ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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удмуртской республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

3 октября 2016 года

№

406

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 22 ноября 2010 года № 357 «Об утверждении
республиканской программы «Доступная среда на 2011 - 2020 годы»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в республиканскую программу «Доступная среда на

2011 -

годы», утвержденную постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 22 ноября 2010 года № 357 «Об утверждении республиканской

2020

программы «Доступная среда на

1)

2011 - 2020 годы»,

следующие изменения:

в Паспорте республиканской программы «Доступная среда на

2011 -

2020 годы»:

строки

«Цель

Программы» и

«Задачи

Программы» изложить

в

следующейредакции:
«

Дель
Программы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов

(далее

-

и

других

маломобильных

групп

населения

МГН) (людей, испытывающих затруднения при

самостоятельном

передвижении,

получении

услуг,

необходимой информации)

Задачи
Программы

формирование условий для просвещенности граждан в
вопросах инвалидности
и устранения
отношенческих

1)

барьеров;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и
услуг
и
формирование
нормативной
правовой
и

2)

методической

базы

по

обеспечению

доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

3)

формирование условий для беспрепятственного доступа

инвалидов

и других МГН к

приоритетным объектам и

услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения,
культуры, образования, транспорта, информации и связи,
физической культуры и спорта»;
строку
пунктом

20

«20)

«Целевые

показатели

(индикаторы)

Программы»

дополнить

следующего содержания:

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве

образовательных организаций в субъекте Российской Федерации»;
2) в абзаце пятьдесят седьмом раздела I «Характеристика проблемы и
обоснование необходимости решения ее программными методами» слова
«общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
дополнительного
образования» заменить словами «общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования»;

раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
Программы» дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для

3)

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве

образовательных организаций в субъекте Российской Федерации.»;
4) в разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» слово «субсидии»
заменить словами «межбюджетные трансферты»;

5) абзац

двадцать второй раздела

VI «Управление

и контроль реализации

Программы» изложить в следующей редакции:

«Предоставление
межбюджетных
трансфертов
органам
самоуправления в Удмуртской Республике осуществляется на
софинансирования

в

соответствии

с

соглашением,

местного
условиях

заключаемым

между

ответственным исполнителем Программы либо соисполнителями Программы и
органом местного самоуправления в Удмуртской Республике.»;

6)

в

приложении

1

«Система

целевых

показателей

(индикаторов)

Программы» после строки:
«
Доля

процент

13,3

14,7

16,1

17,4

18,7

образовательных
организаций
дополнительного

образования,в
которых создана

безбарьерная среда
для инклюзивного

образования детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями

здоровья, в общем
количестве

образовательных
организаций
дополнительного

образования

»

дополнить строкой следующего содержания:

«
Доля образовательных

процент

10,78

11,28

11,78

12,28

12,78

организаций, в
которых созданы
условия для получения
детьми-инвалидами
качественного

образования, в общем
количестве

образовательных
организаций в субъекте

Российской Федерации

»;

7)

в приложении

3

«Объем ресурсного обеспечения республиканской

программы «Доступная среда на

2011 - 2020

годы» строку

1.12

изложить в

следующей редакции:
«
1.12

Оснащение

Республикан

специальным

ский бюджет,

оборудованиемзданий

в том числе:

12 112,20

2 450,00

16,20

9 646,00

12 112,20

2 450,00J

16,20

9 646,00

государственных

органов для удобства и

Министерство

комфорта мест

социальной,

оказания

семейной и

государственных

демографичес

услуг инвалидам

кой политики

(установка подъемного
устройства в здании

Удмуртской

Республики

Министерства
социальной, семейной

и демографической
политики Удмуртской
Республики по адресу:
г. Ижевск,
ул. Ломоносова,д.

5,

в

гом числе проведение

государственной
экспертизы проекта,

авторский и
технический надзор за
выполнением
строительно-

монтажных работ,
приобретение и

монтаж лифтового
оборудования,
подъемных устройств,

информационных
габло с тактильной
пространственно-

рельефной
информацией,
переоборудование
санитарно-бытовых

помещений и др.) и
автотранспортом

».

Председатель Правите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

