
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 января 2018 года N 31

Об утверждении государственной программы Тульской области "Доступная
среда"

(с изменениями на 27 ноября 2020 года)

(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 22.05.2018 N 198,
от 01.02.2019 N 43, от 27.11.2020 N 724)

В соответствии с Постановлением правительства Тульской области от
27.12.2012 N 771 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Тульской области" ,
Постановлением правительства Тульской области от 10.07.2012 N 377 "Об
утверждении перечня государственных программ Тульской области" , на
основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области
правительство Тульской области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Тульской области "Доступная
среда" (приложение).

2. Признать утратившими силу:

Постановление правительства Тульской области от 02.06.2016 N 221 "Об
утверждении региональной программы Тульской области "Доступная среда" на
2016 - 2020 годы";

Постановление правительства Тульской области от 13.02.2017 N 55 "О
внесении изменений и дополнений в Постановление правительства Тульской
области от 02.06.2016 N 221".

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение. Государственная программа
Тульской области "Доступная среда"

Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 25.01.2018 N 31

(в ред. Постановления правительства Тульской области от 27.11.2020 N 724)

Паспорт государственной программы

http://docs.cntd.ru/document/550113007
http://docs.cntd.ru/document/571015605
http://docs.cntd.ru/document/453366239
http://docs.cntd.ru/document/423856435
http://docs.cntd.ru/document/801200850
http://docs.cntd.ru/document/428583752
http://docs.cntd.ru/document/446230490
http://docs.cntd.ru/document/571015605


Ответственный
исполнитель
программы

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Соисполнители
программы

-

Программно-
целевые
инструменты
программы

Подпрограмма "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения".

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам"

Цель
программы

Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции
инвалидов в общество и повышению уровня их жизни

Задачи
программы

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая
обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов

Этапы и сроки
реализации
программы

Государственная программа реализуется в один этап с 2018 по 2024 год

Объем
ресурсного
обеспечения
программы,
тыс. рублей

Источники
финансирования/годы
реализации
программы

Всего В том
числе:

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Тульской
области

Средства
местных
бюджетов

Внебюджетные
источники

2018 год 67804,6 10193,2 56031,6 1579,8 -

2019 год 60530,2 4717,8 52727,1 3085,3 -

2020 год 57769,7 4893,1 52876,6 - -

2021 год 58816,7 - 58816,7 - -

2022 год 53516,7 - 53516,7 - -

2023 год 53516,7 - 53516,7 - -

2024 год 53516,7 - 53516,7 - -

Всего 405471,3 19804,1 381002,1 4665,1 -



Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1. Повышение уровня оценки доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности до 73,0 процента.

2. Формирование и актуализация паспортов доступности для всех объектов социальной инфраструктуры
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в
Тульской области.

3. Нанесение на карту доступности Тульской области всех объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов по результатам их паспортизации и актуализации паспортов доступности.

4. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 100,0 процента.

5. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере социальной защиты
населения до 100,0 процента.

6. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов органов службы занятости
населения до 100,0 процента.

7. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере здравоохранения до
100,0 процента.

8. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере образования до 100,0
процента.

9. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере культуры до 100,0
процента.

10. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере физической культуры и
спорта до 75,0 процента.

11. Увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов,
в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры до 100,0 процента.

12. Увеличение доли доступного подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других
маломобильных групп населения, в парке подвижного состава соответствующего типа:

автобусного до 39,0 процента;

трамвайного до 13,0 процента;

троллейбусного до 49,5 процента.

13. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций до 23,0 процента.

14. Увеличение доли государственных профессиональных образовательных организаций Тульской
области, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, до 76,7 процента.

15. Увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций до 18,5 процента.

16. Увеличение доли выпускников-инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной работой,
от общей численности выпускников-инвалидов до 100,0 процента.

17. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности детей-инвалидов такого возраста до 50,0 процента.

18. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста до 100,0 процента.

19. Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-
инвалидов школьного возраста до 100,0 процента.



20. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории
населения до 73,5 процента.

21. Обеспечение субтитрированием регионального эфирного телевидения в количестве 528 часов
ежегодно.

22. Увеличение доли инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях (спортивные
мероприятия, фестивали, выставки творческих работ, совместные мероприятия инвалидов и их
сверстников, не имеющих инвалидности), до 41,5 процента.

23. Увеличение доли специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов,
прошедших обучение и повышение квалификации, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в
Тульской области, до 95,0 процента.

24. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам
инвалидности, до 68,9 процента.

25. Обеспечение мерами социальной поддержки 100,0 процента отдельных категорий граждан, имеющих
право на дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные государственной программой.

26. Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в
соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации за счет средств бюджета
области в рамках индивидуальной программы реабилитации, до 100,0 процента.

27. Увеличение доли инвалидов, удовлетворенных качеством обеспечения техническими средствами
реабилитации в соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной программы реабилитации, до 100,0 процента

1. Текст подпрограмм, региональных программ
Тульской области, основных мероприятий и проектов,
включенных в государственную программу

1.1. Подпрограмма "Формирование безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения"

Паспорт подпрограммы



Наименование
подпрограммы

Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Соисполнители
подпрограммы

Министерство здравоохранения Тульской области, министерство культуры Тульской области,
министерство образования Тульской области, министерство спорта Тульской области, комитет Тульской
области по печати и массовым коммуникациям, министерство транспорта и дорожного хозяйства
Тульской области, администрации муниципальных образований Тульской области (по согласованию)

Цель
подпрограммы

Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи
подпрограммы

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры,
образования, транспорта, физической культуры и спорта в Тульской области.

2. Создание условий, направленных на социальную адаптацию инвалидов в общество

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2024 год

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы,
тыс. рублей

Источники
финансирования/годы
реализации
подпрограммы

Всего В том
числе:

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Тульской
области

Средства
местных
бюджетов

Внебюджетные
источники

2018 год 44928,9 10193,2 33155,9 1579,8 -

2019 год 35847,0 4717,8 28043,9 3085,3 -

2020 год 37469,7 4893,1 32576,6 - -

2021 год 38566,7 - 38566,7 - -

2022 год 33266,7 - 33266,7 - -

2023 год 33266,7 - 33266,7 - -

2024 год 33266,7 - 33266,7 - -

Всего 256612,4 19804,1 232143,2 4665,1 -

1.1.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы



Наименование
мероприятия (проекта)

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные
за выполнение
мероприятия
(проекта)

Связь с
показателями
подпрограммы

Всего В том числе за счет средств:

федерального
бюджета

бюджета
Тульской
области

местных
бюджетов

внебюджетных
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Мероприятие
"Мероприятия
государственной
программы Российской
Федерации "Доступная
среда"

2018 - 2024
годы

232312,3 19804,1 207843,1 4665,1 - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;
министерство
здравоохранения
Тульской
области;

министерство
культуры
Тульской
области;

министерство
образования
Тульской
области;

министерство
спорта Тульской
области;

комитет
Тульской
области по
печати и
массовым
коммуникациям;

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Тульской
области

N 1 - 21

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

43398,8

32965,8

32647,7

34800,0

29500,0

29500,0

29500,0

10193,2

4717,8

4893,1

-

-

-

-

31625,8

25162,7

27754,6

34800,0

29500,0

29500,0

29500,0

1579,8

3085,3

-

-

-

-

-

1.1. Адаптация
учреждений Тульской
области к обслуживанию
инвалидов (установка
пандусов, поручней,
средств ориентации для
инвалидов по зрению и
слуху, расширение
дверных проемов и др.),
в том числе составление
проектно-сметной
документации

2018 год 4557,9 3327,2 1230,7 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

министерство
здравоохранения
Тульской
области;

министерство
культуры
Тульской
области



1.2. Субтитрирование
информационных,
социально значимых,
общественно-
политических и иных
телепередач

2018 год 547,9 400,0 147,9 - - Комитет
Тульской
области по
печати и
массовым
коммуникациям

1.3. Создание в
дошкольных
образовательных,
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования детей (в
том числе в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам) условий
для получения детьми-
инвалидами
качественного
образования

2018 - 2024
годы

39448,6 13072,5 21711,0 4665,1 - Министерство
образования
Тульской
области;

администрации
муниципальных
образований (по
согласованию)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

8507,2

8254,0

5387,4

8300,0

3000,0

3000,0

3000,0

5366,6

3773,1

3932,8

-

-

-

-

1560,8

1395,6

1454,6

8300,0

3000,0

3000,0

3000,0

1579,8

3085,3

-

-

-

-

-

-

1.4. Оснащение
государственного
учреждения Тульской
области "Центр
адаптивного спорта"
спортивным инвентарем
и оборудованием

2018 - 2024
годы

7904,4 3004,4 4900,0 - - Министерство
спорта Тульской
области

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1799,4

1644,7

1660,3

700,0

700,0

700,0

700,0

1099,4

944,7

960,3

-

-

-

-

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0



1.5. Формирование
безбарьерной среды
жизнедеятельности для
инвалидов, детей-
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (в том числе
путем приобретения
оборудования,
вычислительных
устройств и технологий)

2018 - 2024
годы

179853,5 - 179853,5 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;
министерство
здравоохранения
Тульской
области;

министерство
культуры
Тульской
области;

министерство
образования
Тульской
области;

министерство
спорта Тульской
области;

комитет
Тульской
области по
печати и
массовым
коммуникациям;

министерство
транспорта и
дорожного
хозяйства
Тульской
области

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

27986,4

23067,1

25600,0

25800,0

25800,0

25800,0

25800,0

27986,4

23067,1

25600,0

25800,0

25800,0

25800,0

25800,0

2. Мероприятие
"Мероприятия,
направленные на
социальную адаптацию
инвалидов в общество"

2018 - 2024
годы

24300,1 - 24300,1 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области

N 22 - 24

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1530,1

2881,2

4822,0

3766,7

3766,7

3766,7

3766,7

1530,1

2881,2

4822,0

3766,7

3766,7

3766,7

3766,7

2.1. Предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям на
реализацию
мероприятий по
формированию
доступной среды
жизнедеятельности в
Тульской области

2018 - 2024
годы

13622,0 - 13622,0 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области



2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1004,1

1567,9

2210,0

2210,0

2210,0

2210,0

2210,0

1004,1

1567,9

2210,0

2210,0

2210,0

2210,0

2210,0

2.2. Развитие и
совершенствование
кадрового потенциала
для работы с детьми-
инвалидами и детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья (повышение
квалификации и
профессиональная
переподготовка
специалистов системы
образования, обучающих
детей-инвалидов,
проведение семинаров
для специалистов
системы образования,
занятых в сфере
реабилитации и
социальной интеграции
инвалидов, издание
методического пособия
о лучших практиках
введения инклюзивного
и специального
образования)

2018 - 2024
годы

- - - - - Министерство
образования
Тульской
области

2.3. Обучение
(профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации) русскому
жестовому языку
переводчиков в сфере
профессиональной
коммуникации
неслышащих
(переводчик жестового
языка) и переводчиков в
сфере
профессиональной
коммуникации лиц с
нарушениями слуха и
зрения (слепоглухих), в
том числе
тифлокомментаторов

2018 - 2024
годы

686,8 - 686,8 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

95,0

91,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

95,0

91,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.4. Проведение
общественно-
просветительских
кампаний по
распространению идей,
принципов и средств
формирования
доступной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

2018 - 2024
годы

556,0 - 556,0 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области



2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

56,0

100,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

56,0

100,0

-

100,0

100,0

100,0

100,0

2.5. Проведение
совместных
мероприятий для
инвалидов и их
сверстников, не
имеющих инвалидности

2018 - 2024
годы

- - - - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области

2.6. Проведение
областных мероприятий,
выставок творчества
инвалидов, фестивалей
самодеятельного
творчества детей-
инвалидов, посвященных
Международному дню
инвалидов, областных
спортивных праздников
для детей-инвалидов

2018 - 2024
годы

9035,3 - 9035,3 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

министерство
культуры
Тульской
области

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

375,0

1121,5

2512,0

1256,7

1256,7

1256,7

1256,7

375,0

1121,5

2512,0

1256,7

1256,7

1256,7

1256,7

2.7. Проведение
кинопоказов с
подготовленным
субтитрированием и
тифлокомментированием

2018 - 2024
годы

- - - - - Министерство
культуры
Тульской
области

2.8. Организация
диспетчерской службы
связи для глухих с целью
оказания экстренной и
иной социальной помощи

2018 - 2024
годы

400,0 - 400,0 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

2.9. Участие команды
Тульской области в
Международных
Парадельфийских играх

2020 год - - - - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области



Итого по подпрограмме 2018 - 2024
годы

256612,4 19804,1 232143,2 4665,1 -

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

44928,9

35847,0

37469,7

38566,7

33266,7

33266,7

33266,7

10193,2

4717,8

4893,1

-

-

-

-

33155,9

28043,9

32576,6

38566,7

33266,7

33266,7

33266,7

1579,8

3085,3

-

-

-

-

-

1.2. Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки
инвалидам"

Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

Соисполнители
подпрограммы

Государственные учреждения Тульской области, подведомственные министерству труда и социальной
защиты Тульской области (по согласованию)

Цель
подпрограммы

Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая
обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов

Задачи
подпрограммы

Создание условий для роста благосостояния инвалидов - получателей мер социальной поддержки,
оказание помощи в процессе проведения реабилитации, обучения и трудоустройства

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2018 по 2024 год

Объем
ресурсного
обеспечения
подпрограммы,
тыс. рублей

Источники
финансирования/годы
реализации
подпрограммы

Всего В том
числе:

Средства
федерального
бюджета

Средства
бюджета
Тульской
области

Средства
местных
бюджетов

Внебюджетные
источники

2018 год 22875,7 - 22875,7 - -

2019 год 24683,2 - 24683,2 - -

2020 год 20300,0 - 20300,0 - -

2021 год 20250,0 - 20250,0 - -

2022 год 20250,0 - 20250,0 - -

2023 год 20250,0 - 20250,0 - -

2024 год 20250,0 - 20250,0 - -

Всего 148858,9 - 148858,9 - -

1.2.1. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы



Наименование
мероприятия
(проекта)

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей) Ответственные за
выполнение
мероприятия
(проекта)

Связь с
показателями
подпрограммы

Всего В том числе за счет средств:

федерального
бюджета

бюджета
Тульской
области

местных
бюджетов

внебюджетных
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Мероприятие
"Предоставление
мер социальной
поддержки и
социальной
помощи
инвалидам"

2018 - 2024
годы

148858,9 - 148858,9 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

государственные
учреждения
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и
социальной
защиты Тульской
области (по
согласованию)

N 25 - 27

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

22875,7

24683,2

20300,0

20250,0

20250,0

20250,0

20250,0

22875,7

24683,2

20300,0

20250,0

20250,0

20250,0

20250,0

1.1. Оказание
адресной
социальной
помощи
проживающим в
Тульской области
инвалидам (семьям
инвалидов) на
проведение
ремонтных и
восстановительных
работ жилых
помещений в
порядке,
установленном
правительством
Тульской области

2018 - 2024
годы

18847,9 - 18847,9 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

государственные
учреждения
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и
социальной
защиты Тульской
области (по
согласованию)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

997,9

11950,0

1900,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

997,9

11950,0

1900,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0



1.2.
Предоставление
дополнительных
мер социальной
поддержки
инвалидам с
нарушениями
функций опорно-
двигательного
аппарата, семьям,
имеющим детей-
инвалидов с
нарушением
функций опорно-
двигательного
аппарата

2018 - 2024
годы

42507,0 - 42507,0 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

государственные
учреждения
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и
социальной
защиты Тульской
области (по
согласованию)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

817,0

1540,0

7350,0

8200,0

8200,0

8200,0

8200,0

817,0

1540,0

7350,0

8200,0

8200,0

8200,0

8200,0

1.3. Оказание
адресной
социальной
помощи
проживающим в
Тульской области
инвалидам (семьям
инвалидов) для
приобретения
компьютеров в
порядке,
установленном
правительством
Тульской области

2018 - 2024
годы

4481,7 - 4481,7 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

государственные
учреждения
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и
социальной
защиты Тульской
области (по
согласованию)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2077,0

1154,7

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

2077,0

1154,7

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1.4. Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации в
соответствии с
региональным
перечнем в рамках
исполнения
индивидуальной
программы
реабилитации
инвалидов

2018 - 2024
годы

74535,5 - 74535,5 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

государственные
учреждения
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и
социальной
защиты Тульской
области (по
согласованию)



2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

10497,0

10038,5

10800,0

10800,0

10800,0

10800,0

10800,0

10497,0

10038,5

10800,0

10800,0

10800,0

10800,0

10800,0

1.5.
Предоставление
услуг по
специальному
транспортному
обслуживанию
отдельных
категорий граждан

2018 год 8486,8 - 8486,8 - - Министерство
труда и
социальной
защиты Тульской
области;

государственные
учреждения
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и
социальной
защиты Тульской
области (по
согласованию)

Итого по
подпрограмме

2018 - 2024
годы

148858,9 - 148858,9 - -

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

22875,7

24683,2

20300,0

20250,0

20250,0

20250,0

20250,0

22875,7

24683,2

20300,0

20250,0

20250,0

20250,0

20250,0

2. Информация о показателях результативности и
эффективности государственной программы

Перечень показателей результативности и эффективности
государственной программы



N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей Наименование
задач
государственной
программы или
подпрограммы
(региональной
программы)

на момент
разработки
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

на момент
завершения
реализации
программы

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

Подпрограмма "Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения"

1 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих уровень
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в
общей численности
инвалидов в Тульской
области

процентов 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 73,0 Формирование
условий для
беспрепятственного
доступа инвалидов
и других
маломобильных
групп населения к
приоритетным
объектам и услугам
в сфере социальной
защиты,
здравоохранения,
культуры,
образования,
транспорта,
физической
культуры и спорта в
Тульской области

2 Доля объектов
социальной
инфраструктуры, на
которые
сформированы
паспорта доступности,
среди общего
количества объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения в Тульской
области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3 Доля приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов,
нанесенных на карту
доступности Тульской
области по
результатам их
паспортизации, среди
всех приоритетных
объектов

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 Доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
приоритетных
объектов социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры в
общем количестве
приоритетных
объектов

процентов 59,6 74,5 87,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



5 Доля приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты
населения, доступных
для инвалидов, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
социальной защиты
населения

процентов 71,8 81,2 89,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

6 Доля приоритетных
объектов органов
службы занятости,
доступных для
инвалидов, в общем
количестве
приоритетных
объектов органов
службы занятости

процентов 55,5 77,7 88,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Доля приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения,
доступных для
инвалидов, в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
здравоохранения

процентов 64,5 79,5 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 Доля приоритетных
объектов в сфере
образования,
доступных для
инвалидов, в общем
количестве
приоритетных
объектов в сфере
образования

процентов 48,0 64,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9 Доля приоритетных
объектов в сфере
культуры, доступных
для инвалидов, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
культуры

процентов 76,4 88,2 88,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10 Доля приоритетных
объектов в сфере
физической культуры
и спорта, доступных
для инвалидов, в
общем количестве
приоритетных
объектов в сфере
физической культуры
и спорта

процентов 59,6 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

11 Доля приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры,
доступных для
инвалидов, в общем
количестве
приоритетных
объектов
транспортной
инфраструктуры

процентов 73,0 82,5 91,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



12 Доля доступного
подвижного состава
автомобильного и
городского наземного
электрического
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки инвалидов
и других
маломобильных групп
населения, в парке
подвижного состава
соответствующего
типа:

процентов - - - - - - - - -

автобусного - 36,6 38,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

трамвайного - 12,6 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

троллейбусного - 44,8 46,9 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5

13 Доля
общеобразовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
общеобразовательных
организаций

процентов 22,3 22,3 22,9 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0

14 Доля государственных
профессиональных
образовательных
организаций Тульской
области, в которых
сформирована
безбарьерная среда,
позволяющая
обеспечить
совместное обучение
инвалидов и лиц, не
имеющих нарушения
развития, в общем
количестве
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Тульской
области

процентов 28,0 39,2 54,8 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7

15 Доля дошкольных
образовательных
организаций, в
которых создана
универсальная
безбарьерная среда
для инклюзивного
образования детей-
инвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций

процентов 17,0 17,5 18,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5

16 Доля выпускников-
инвалидов 9, 11
классов, охваченных
профориентационной
работой, от общей
численности
выпускников-
инвалидов

процентов 85,0 90,0 95,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



17 Доля детей-инвалидов
в возрасте от 5 до 18
лет, получающих
дополнительное
образование, от
общей численности
детей-инвалидов
такого возраста

процентов 35,0 40,0 45,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

18 Доля детей-инвалидов
в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных
дошкольным
образованием, от
общей численности
детей-инвалидов
такого возраста

процентов 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Доля детей-
инвалидов, которым
созданы условия для
получения
качественного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, в общей
численности детей-
инвалидов школьного
возраста

процентов 97,0 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20 Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов
от 6 до 18 лет,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности этой
категории населения

процентов 55,0 68,0 68,9 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5

21 Обеспечение
субтитрированием
регионального
эфирного телевидения

часов 528 528 528 528 528 528 528 528 528

22 Доля инвалидов,
принявших участие в
социокультурных
мероприятиях
(спортивные
мероприятия,
фестивали, выставки
творческих работ,
совместные
мероприятия
инвалидов и их
сверстников, не
имеющих
инвалидности), в
общей численности
инвалидов Тульской
области

процентов 17,0 20,5 24,0 27,5 31,0 34,5 38,0 41,5 41,5 Создание условий,
направленных на
социальную
адаптацию
инвалидов в
общество

23 Доля специалистов,
занятых в сфере
реабилитации и
социальной
интеграции
инвалидов,
прошедших обучение
и повышение
квалификации, в
общей численности
специалистов,
занятых в этой сфере
в Тульской области

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0



24 Доля инвалидов,
положительно
оценивающих
отношение населения
к проблемам
инвалидности, в
общей численности
опрошенных
инвалидов в Тульской
области

процентов 53,6 55,7 57,9 60,1 62,3 64,5 66,7 68,9 68,9

Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки инвалидам"

25 Доля отдельных
категорий граждан,
имеющих право на
получение
дополнительных мер
социальной
поддержки,
предусмотренных
государственной
программой, в общей
численности граждан,
имеющих право на
получение
дополнительных мер
социальной
поддержки,
предусмотренных
государственной
программой

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Создание условий
для роста
благосостояния
инвалидов -
получателей мер
социальной
поддержки,
оказание помощи в
процессе
проведения
реабилитации,
обучения и
трудоустройства

26 Доля инвалидов,
обеспеченных
техническими
средствами
реабилитации и
услугами в
соответствии с
региональным
перечнем технических
средств реабилитации
в рамках исполнения
индивидуальной
программы
реабилитации, в
общей численности
инвалидов Тульской
области,
нуждающихся в
технических
средствах
реабилитации в
соответствии с
региональным
перечнем в рамках
исполнения
индивидуальной
программы
реабилитации

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 96,0 97,0 98,0 100,0 100,0



27 Доля инвалидов,
удовлетворенных
качеством
обеспечения
техническими
средствами
реабилитации в
соответствии с
региональным
перечнем технических
средств реабилитации
в рамках исполнения
индивидуальной
программы
реабилитации, в
общей численности
инвалидов,
обеспеченных
техническими
средствами
реабилитации в
соответствии с
региональным
перечнем технических
средств реабилитации

процентов 90,0 90,0 90,0 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 100,0

Обоснование состава показателей государственной программы

Сформированный перечень показателей результативности и
эффективности государственной программы позволяет оценить степень
достижения цели и решения задач государственной программы, характеризует
эффективность реализуемых мер, направленных на повышение
эффективности социальной поддержки и социальной защиты инвалидов и
других маломобильных групп населения в Тульской области.

Перечень показателей государственной программы определен на основе
следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий программы;

наблюдаемость и наличие методологии расчета значений показателей в
течение всего срока реализации программы;

регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам
работы за год);

применение общепринятых определений и единиц измерения;

наличие источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными
затратами.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случаях изменения
приоритетов государственной политики, появления новых социально-
экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на
развитие сферы социальной поддержки и социальной защиты инвалидов и
других маломобильных групп населения в Тульской области.

Показатели "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов", "Доля
общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных организаций", "Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории населения" входят в перечень показателей и
индикаторов, установленных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Доступная среда".

http://docs.cntd.ru/document/554102819


Показатели "Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Тульской области",
"Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидности, в общей численности опрошенных инвалидов в
Тульской области", "Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской области",
"Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Тульской
области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных
объектов", "Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты
населения, доступных для инвалидов, в общем количестве приоритетных
объектов в сфере социальной защиты населения", "Доля приоритетных
объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общей
численности приоритетных объектов органов службы занятости", "Доля
приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов,
в общей численности приоритетных объектов в сфере здравоохранения",
"Доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере
образования", "Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры",
"Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта,
доступных для инвалидов, в общей численности приоритетных объектов в
сфере физической культуры и спорта", "Доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов, в общем
количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры", "Доля
доступного подвижного состава автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего пользования, оборудованного для
перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке
подвижного состава соответствующего типа (автобусного, трамвайного,
троллейбусного)", "Доля государственных профессиональных
образовательных организаций Тульской области, в которых сформирована
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве
государственных профессиональных образовательных организаций Тульской
области", "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных
организаций", "Доля выпускников-инвалидов 9, 11 классов, охваченных
профориентационной работой, от общей численности выпускников-
инвалидов", "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого
возраста", "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных
дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов такого
возраста", "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста",
"Обеспечение субтитрированием регионального эфирного телевидения"
характеризуют эффективность мероприятий по формированию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты,
здравоохранения, культуры, образования, транспорта, физической культуры и
спорта в Тульской области.

Показатели "Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных
мероприятиях (спортивные мероприятия, фестивали, выставки творческих
работ, совместные мероприятия инвалидов и их сверстников, не имеющих
инвалидности), в общей численности инвалидов Тульской области", "Доля
специалистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции
инвалидов, прошедших обучение и повышение квалификации, в общей
численности специалистов, занятых в этой сфере в Тульской области"
характеризуют эффективность мероприятий по созданию условий,
направленных на социальную адаптацию инвалидов в общество.

Показатели "Доля отдельных категорий граждан, имеющих право на
получение дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных
государственной программой, в общей численности граждан, имеющих право
на получение дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных
государственной программой", "Доля инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным
перечнем технических средств реабилитации в рамках исполнения
индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов
Тульской области, нуждающихся в технических средствах реабилитации в
соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения индивидуальной
программы реабилитации", "Доля инвалидов, удовлетворенных качеством
обеспечения техническими средствами реабилитации в соответствии с
региональным перечнем технических средств реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной программы реабилитации, в общей численности
инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в
соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации"
характеризуют эффективность мероприятий по созданию условий для роста
благосостояния инвалидов - получателей мер социальной поддержки,
оказанию помощи в процессе проведения реабилитации, обучения и
трудоустройства.



Паспорт показателя "Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов в Тульской области"

Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

1

2 Наименование
показателя

Доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов Тульской
области

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности, на конец отчетного
периода, к общей численности инвалидов
Тульской области на конец отчетного
периода, нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
данных государственного учреждения
Тульской области "Управление
социальной защиты населения Тульской
области"

Паспорт показателя "Доля объектов социальной инфраструктуры,
на которые сформированы паспорта доступности, среди общего
количества объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в Тульской области"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

2

2 Наименование
показателя

Доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности,
среди общего количества объектов
социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в
Тульской области

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества объектов социальной
инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности, на
конец отчетного периода к общему
количеству объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения в
Тульской области на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
данных государственного учреждения
Тульской области "Управление
социальной защиты населения Тульской
области"

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности Тульской области по
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных
объектов"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

3

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности
Тульской области по результатам их
паспортизации, среди всех приоритетных
объектов

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов,
нанесенных на карту доступности
Тульской области по результатам их
паспортизации, на конец отчетного
периода к общему количеству всех
приоритетных объектов на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

4

2 Наименование
показателя

Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры на конец отчетного
периода к общему количеству
приоритетных объектов на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов в сфере
социальной защиты населения, доступных для инвалидов, в
общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной
защиты населения"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

5

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов в сфере
социальной защиты населения,
доступных для инвалидов, в общем
количестве приоритетных объектов в
сфере социальной защиты населения

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных для инвалидов
приоритетных объектов органов
социальной защиты населения на конец
отчетного периода к общему количеству
приоритетных объектов органов
социальной защиты населения на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов органов
службы занятости, доступных для инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов органов службы занятости"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Капралова Лариса Вячеславовна,
заместитель директора департамента -
начальник отдела занятости населения
департамента труда и занятости
населения министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-52-50;

Larisa.Kapralova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

6

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов органов
службы занятости, доступных для
инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов органов службы
занятости

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных для инвалидов
приоритетных объектов органов службы
занятости на конец отчетного периода к
общему количеству приоритетных
объектов органов службы занятости на
конец отчетного периода нарастающим
итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов в сфере
здравоохранения, доступных для инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере здравоохранения"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Эрк Алексей Алоисович, министр
здравоохранения Тульской области;
тел.: 8(4872) 31-16-24;

Aleksey.Erk@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

7

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов в сфере
здравоохранения, доступных для
инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
здравоохранения

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как
отношение количества доступных для
инвалидов приоритетных объектов
здравоохранения на конец отчетного
периода к общему количеству
приоритетных объектов
здравоохранения на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством здравоохранения
Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов в сфере
образования, доступных для инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере образования"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Волчкова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95, доб. 2625;

Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

8

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов в сфере
образования, доступных для инвалидов, в
общем количестве приоритетных
объектов в сфере образования

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных для инвалидов
приоритетных объектов образования на
конец отчетного периода к общему
количеству приоритетных объектов
образования на конец отчетного периода
нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов в сфере
культуры, доступных для инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Иванова Ирина Викторовна,
заместитель министра - директор
департамента культуры министерства
культуры Тульской области; тел.: 8(4872)
24-53-84;

Irina.Ivanova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

9

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов культуры,
доступных для инвалидов, в общем
количестве приоритетных объектов в
сфере культуры

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных для инвалидов
приоритетных объектов культуры на
конец отчетного периода к общему
количеству приоритетных объектов
культуры на конец отчетного периода
нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством культуры Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов физической
культуры и спорта, доступных для инвалидов, в общем
количестве приоритетных объектов в сфере физической
культуры и спорта"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Журавлев Андрей Анатольевич, министр
спорта Тульской области; тел.: 8(4872)
24-53-05;

Zhuravlev.Andrey@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

10

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов физической
культуры и спорта, доступных для
инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
физической культуры и спорта

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных для инвалидов
приоритетных объектов физической
культуры и спорта на конец отчетного
периода к общему количеству
приоритетных объектов физической
культуры и спорта на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством спорта Тульской области
на основании ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Коваленко Виктория Евгеньевна,
заместитель директора департамента -
начальник отдела транспорта
департамента транспорта министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Тульской области; тел.: 8(4872) 24-51-13;

Viktoriya.Kovalenko@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

11

2 Наименование
показателя

Доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных
для инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок
формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных для инвалидов
приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры на конец отчетного
периода к общему количеству
приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством транспорта и дорожного
хозяйства Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля доступного подвижного состава
автомобильного и городского наземного электрического
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки
инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке
подвижного состава соответствующего типа (автобусного,
трамвайного, троллейбусного)"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Коваленко Виктория Евгеньевна,
заместитель директора департамента -
начальник отдела транспорта
департамента транспорта министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Тульской области; тел.: 8(4872) 24-51-13;

Viktoriya.Kovalenko@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

12

2 Наименование
показателя

Доля доступного подвижного состава
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для
перевозки инвалидов и других
маломобильных групп населения, в парке
подвижного состава соответствующего
типа (автобусного, трамвайного,
троллейбусного)

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок
формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества транспортных единиц
подвижного состава автомобильного и
городского наземного электрического
транспорта общего пользования,
оборудованного для перевозки инвалидов
и других маломобильных групп населения,
на конец отчетного периода нарастающим
итогом транспортных единиц парка
подвижного состава соответствующего
типа (автобусного, трамвайного,
троллейбусного) на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством транспорта и дорожного
хозяйства Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Волчкова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95, доб. 2625;

Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

13

2 Наименование
показателя

Доля общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных
общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, на конец
отчетного периода к общему количеству
общеобразовательных организаций на
конец отчетного периода нарастающим
итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля государственных профессиональных
образовательных организаций Тульской области, в которых
сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения
развития, в общем количестве государственных
профессиональных образовательных организаций Тульской
области"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Агапов Вадим Юрьевич, консультант
отдела развития профессионального
образования департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95;

Vadim.Agapov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

14

2 Наименование
показателя

Доля государственных
профессиональных образовательных
организаций Тульской области, в
которых сформирована безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушения развития, в
общем количестве государственных
профессиональных образовательных
организаций Тульской области

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества государственных
профессиональных образовательных
организаций Тульской области, в
которых сформирована безбарьерная
среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц,
не имеющих нарушения развития, на
конец отчетного периода к общему
количеству государственных
профессиональных образовательных
организаций Тульской области на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Волчкова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95, доб. 2625;

Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

15

2 Наименование
показателя

Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных
организаций

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
количества доступных образовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-
инвалидов, на конец отчетного периода к
общему количеству дошкольных
образовательных организаций на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля выпускников-инвалидов 9, 11 классов,
охваченных профориентационной работой, от общей
численности выпускников-инвалидов"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Волчкова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95, доб. 2625;

Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

16

2 Наименование
показателя

Доля выпускников-инвалидов 9, 11
классов, охваченных
профориентационной работой, от общей
численности выпускников-инвалидов

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности выпускников-инвалидов 9,
11 классов, охваченных
профориентационной работой, на конец
отчетного периода к общей численности
выпускников-инвалидов на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование, от общей
численности детей-инвалидов такого возраста"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Волчкова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95, доб. 2625;

Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

17

2 Наименование
показателя

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности
детей-инвалидов такого возраста

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности детей-инвалидов в возрасте
от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, на конец
отчетного периода к общей численности
детей-инвалидов данного возраста на
конец отчетного периода нарастающим
итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных дошкольным образованием, от общей
численности детей-инвалидов такого возраста"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Волчкова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95, доб. 2625;

Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

18

2 Наименование
показателя

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности
детей-инвалидов такого возраста

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности детей-инвалидов в возрасте
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, на конец отчетного
периода к общей численности детей-
инвалидов данного возраста на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного возраста"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Волчкова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела развития дошкольного,
общего, дополнительного образования и
воспитания департамента образования
министерства образования Тульской
области; тел.: 8(4872) 71-75-95, доб. 2625;

Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

19

2 Наименование
показателя

Доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности детей-инвалидов, которым
созданы условия для получения
качественного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования, на конец отчетного периода
к общей численности детей-инвалидов
школьного возраста на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством образования Тульской
области на основании ведомственных
данных

Паспорт показателя "Доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности этой категории населения"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Журавлев Андрей Анатольевич, министр
спорта Тульской области; тел.: 8(4872)
24-53-05;

Zhuravlev.Andrey@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

20

2 Наименование
показателя

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от
6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности этой
категории населения

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от
6 до 18 лет, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, на конец отчетного периода к
общей численности этой категории
населения на конец отчетного периода
нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством спорта Тульской области
на основании ведомственных данных

Паспорт показателя "Обеспечение субтитрированием
регионального эфирного телевидения"

Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Миронова Полина Юрьевна, заместитель
председателя комитета Тульской
области по печати и массовым
коммуникациям; тел.: 8(4872) 71-15-95;

Polina.Mironova@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

21

2 Наименование
показателя

Обеспечение субтитрированием
регионального эфирного телевидения

3 Единица измерения Часов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется
суммированием количества часов
субтитрированного эфирного времени на
региональном телевидении за отчетный
период

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
комитетом Тульской области по печати и
массовым коммуникациям на основании
ведомственных данных



Паспорт показателя "Доля инвалидов, принявших участие в
социокультурных мероприятиях (спортивные мероприятия,
фестивали, выставки творческих работ, совместные мероприятия
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности), в общей
численности инвалидов Тульской области"

Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

van.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

22

2 Наименование
показателя

Доля инвалидов, принявших участие в
социокультурных мероприятиях
(спортивные мероприятия, фестивали,
выставки творческих работ, совместные
мероприятия инвалидов и их
сверстников, не имеющих инвалидности),
в общей численности инвалидов
Тульской области

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности инвалидов, принявших
участие в социокультурных
мероприятиях (спортивные мероприятия,
фестивали, выставки творческих работ,
совместные мероприятия инвалидов и их
сверстников, не имеющих инвалидности),
на конец отчетного периода к общей
численности инвалидов, проживающих в
Тульской области, на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля специалистов, занятых в сфере
реабилитации и социальной интеграции инвалидов, прошедших
обучение и повышение квалификации, в общей численности
специалистов, занятых в этой сфере в Тульской области"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

23

2 Наименование
показателя

Доля специалистов, занятых в сфере
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов, прошедших обучение и
повышение квалификации, в общей
численности специалистов, занятых в
этой сфере в Тульской области

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности специалистов, занятых в
сфере реабилитации и социальной
интеграции инвалидов, прошедших
обучение и повышение квалификации, на
конец отчетного периода к общей
численности таких специалистов,
занятых в этой сфере в Тульской
области, на конец отчетного периода
нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
ведомственных данных

Паспорт показателя "Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности, в
общей численности опрошенных инвалидов в Тульской области"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

24

2 Наименование
показателя

Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидности, в общей
численности опрошенных инвалидов в
Тульской области

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидности, на конец
отчетного периода к общей численности
опрошенных инвалидов в Тульской
области на конец отчетного периода
нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
данных государственного учреждения
Тульской области "Управление
социальной защиты населения Тульской
области"

Паспорт показателя "Доля отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение дополнительных мер социальной
поддержки, предусмотренных государственной программой, в
общей численности граждан, имеющих право на получение
дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных
государственной программой"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

25

2 Наименование
показателя

Доля отдельных категорий граждан,
имеющих право на получение
дополнительных мер социальной
поддержки, предусмотренных
государственной программой, в общей
численности граждан, имеющих право на
получение дополнительных мер
социальной поддержки,
предусмотренных государственной
программой

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Годовая

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности отдельных категорий
граждан, имеющих право на получение
дополнительных мер социальной
поддержки, предусмотренных
государственной программой, на конец
отчетного периода к общей численности
граждан, имеющих право на получение
дополнительных мер социальной
поддержки, предусмотренных
государственной программой, на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
данных государственного учреждения
Тульской области "Управление
социальной защиты населения Тульской
области"

Паспорт показателя "Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации и услугами в
соответствии с региональным перечнем технических средств
реабилитации в рамках исполнения индивидуальной программы
реабилитации, в общей численности инвалидов Тульской
области, нуждающихся в технических средствах реабилитации в
соответствии с региональным перечнем в рамках исполнения
индивидуальной программы реабилитации"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

26

2 Наименование
показателя

Доля инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации
и услугами в соответствии с
региональным перечнем технических
средств реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной программы
реабилитации, в общей численности
инвалидов Тульской области,
нуждающихся в технических средствах
реабилитации в соответствии с
региональным перечнем в рамках
исполнения индивидуальной программы
реабилитации

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации
и услугами в соответствии с
региональным перечнем технических
средств реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной программы
реабилитации, на конец отчетного
периода к общей численности инвалидов
Тульской области, нуждающихся в
технических средствах реабилитации в
соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или
абилитации инвалида на конец отчетного
периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
данных государственного учреждения
Тульской области "Управление
социальной защиты населения Тульской
области"

Паспорт показателя "Доля инвалидов, удовлетворенных
качеством обеспечения техническими средствами реабилитации в
соответствии с региональным перечнем технических средств
реабилитации в рамках исполнения индивидуальной программы
реабилитации, в общей численности инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации в соответствии с
региональным перечнем технических средств реабилитации"



Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Залученов Иван Викторович, начальник
отдела по работе с ветеранами,
инвалидами департамента по работе с
пожилыми гражданами, ветеранами,
инвалидами министерства труда и
социальной защиты Тульской области;
тел.: 8(4872) 24-51-97;

Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта
показателя

27

2 Наименование
показателя

Доля инвалидов, удовлетворенных
качеством обеспечения техническими
средствами реабилитации в
соответствии с региональным перечнем
технических средств реабилитации в
рамках исполнения индивидуальной
программы реабилитации, в общей
численности инвалидов, обеспеченных
техническими средствами реабилитации
в соответствии с региональным
перечнем технических средств
реабилитации

3 Единица измерения Процентов

4 Периодичность
мониторинга
показателя

Квартальная

5 Порядок формирования
показателя

Показатель определяется как отношение
численности инвалидов,
удовлетворенных качеством
обеспечения техническими средствами
реабилитации в соответствии с
региональным перечнем технических
средств реабилитации в рамках
исполнения индивидуальной программы
реабилитации, на конец отчетного
периода к общей численности инвалидов,
обеспеченных техническими средствами
реабилитации в соответствии с
региональным перечнем технических
средств реабилитации, на конец
отчетного периода нарастающим итогом

6 Описание системы
мониторинга
показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной
защиты Тульской области на основании
данных государственного учреждения
Тульской области "Управление
социальной защиты населения Тульской
области"

3. Управление реализацией государственной
программы и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель государственной программы - министерство
труда и социальной защиты Тульской области:

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
государственной программы;

ежегодно при необходимости вносит в правительство Тульской области
предложения по уточнению механизма реализации государственной
программы, плановых значений показателей, объемов расходов на
реализацию государственной программы;

осуществляет мониторинг и контроль за реализацией государственной
программы, за целевым и эффективным использованием выделенных
бюджетных средств;



для осуществления мониторинга государственной программы производит
сбор данных для определения фактических значений показателей;

производит оценку рисков реализации государственной программы и
разрабатывает решения по их минимизации.

Объемы финансирования мероприятий государственной программы за счет
средств бюджета области ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
ассигнований, выделенных на осуществление реализации государственной
программы в соответствии с бюджетным законодательством.

Реализация государственной программы осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет
ответственный исполнитель - министерство труда и социальной защиты
Тульской области.

Приложение. Правила предоставления субсидий из
бюджета Тульской области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Тульской области на
реализацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" ...

Приложение
к государственной программе
Тульской области "Доступная среда"

ПРАВИЛА
 предоставления субсидий из бюджета Тульской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию
мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" (формирование доступной среды жизнедеятельности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность)

1. Настоящие Правила предоставления субсидий из бюджета Тульской
области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской
области на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" (формирование доступной среды
жизнедеятельности в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность) (далее - Правила) устанавливают порядок предоставления
субсидий из бюджета Тульской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Тульской области на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" в
рамках реализации мероприятий государственной программы Тульской
области "Доступная среда" (далее - субсидии, местные бюджеты, Программа
соответственно).

2. Мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, включают
создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования.

3. Субсидии местным бюджетам предоставляются на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Тульской области,
возникающих при реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих
Правил, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о
бюджете Тульской области на текущий финансовый год и на плановый период,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на реализацию
Программы министерству образования Тульской области (далее - главный
распорядитель бюджетных средств) на соответствующий финансовый год.

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Тульской области за счет субсидии из бюджета Тульской
области определяется в соответствии с Постановлением правительства
Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из бюджета Тульской области местным бюджетам в
целях софинансирования расходных обязательств".

http://docs.cntd.ru/document/460278830


5. Отбор муниципальных образований Тульской области, бюджетам
которых предоставляются субсидии, осуществляет главный распорядитель
бюджетных средств в соответствии с установленным им порядком.

6. Критериями отбора являются:

1) наличие потребности муниципального образования в проведении
мероприятий по созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования;

2) обязательство муниципального образования по недопущению ухудшения
достигнутых на момент отбора значений показателей результативности
предоставления субсидии, указанных в пункте 9 настоящих Правил;

3) представление муниципальным образованием главному распорядителю
бюджетных средств заявки на предоставление субсидии.

Главный распорядитель бюджетных средств сокращает размер субсидии в
случае, если отдельные мероприятия, указанные в заявке, представленной
муниципальным образованием, не соответствуют целям предоставления
субсидии, или отказывает муниципальному образованию в предоставлении
субсидии, если все мероприятия, указанные в заявке, представленной
муниципальным образованием, не соответствуют целям предоставления
субсидии, и (или) в ходе отбора муниципальных образований Тульской
области, бюджетам которых предоставляются субсидии, выявлено
несоответствие муниципального образования критериям отбора,
установленным настоящим пунктом, и (или) несоблюдение условий отбора,
установленных главным распорядителем бюджетных средств.

В случае если общий размер потребности муниципальных образований
превышает общий объем субсидии, предусмотренный в бюджете Тульской
области, объем субсидии местному бюджету на реализацию отдельных
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, определяется по
формуле, указанной в пункте 10 настоящих Правил.

7. Условиями предоставления субсидий являются:

1) наличие муниципального правового акта, утверждающего перечень
мероприятий, соответствующих мероприятиям, указанным в пункте 2
настоящих Правил;

2) наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из бюджета Тульской области субсидии с учетом уровня
софинансирования, указанного в пункте 4 настоящих Правил;

3) обязательство органов местного самоуправления Тульской области по
обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых
муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, значениям показателей результативности
(результатов) предоставления субсидий, установленным соглашениями;

4) заключение соглашения между администрацией муниципального
образования и главным распорядителем бюджетных средств.

Форма соглашения утверждается министерством финансов Тульской
области.

8. Соглашение заключается в срок не позднее трех месяцев со дня
утверждения распределения субсидий между муниципальными
образованиями, если иное не предусмотрено другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации или Тульской области.

9. Оценка эффективности осуществления расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, и соблюдения условий
ее предоставления осуществляется главным распорядителем бюджетных
средств на основании сравнения планируемых и достигнутых значений
показателей результативности:



доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве общеобразовательных организаций;

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;

доля выпускников-инвалидов 9, 11 классов, охваченных
профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов такого
возраста;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности детей-инвалидов такого возраста;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения
качественного начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста.

10. Общий объем субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящих Правил, (Ci) определяется по формуле:

где:

Zi - объем средств, необходимый i-му муниципальному образованию
Тульской области для проведения мероприятий, указанных в пункте 2
настоящих Правил, который определяется с учетом средств,
предусмотренных в местном бюджете в соответствии с установленным
уровнем софинансирования расходного обязательства муниципального
образования Тульской области за счет субсидии из бюджета Тульской
области;

УСРОi - уровень софинансирования расходного обязательства i-го
муниципального образования Тульской области за счет субсидии из бюджета
Тульской области на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии
с пунктом 4 настоящих Правил;

m - количество муниципальных образований Тульской области -
получателей субсидии;

F - размер средств бюджета области на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящих Правил.

В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой бюджетам
муниципальных образований Тульской области на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящих Правил, в рамках прошедших отбор заявок,
меньше размера средств, предусмотренных в бюджете Тульской области,
распределение нераспределенного остатка средств осуществляется путем
проведения дополнительного отбора муниципальных образований Тульской
области.

11. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете
на исполнение расходных обязательств, на софинансирование которых
предоставляется субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке
местным бюджетом, что не влечет обязательств по увеличению размера
субсидии.



В случае если размер средств, предусмотренных в местном бюджете на
финансирование мероприятий государственной программы, не позволяет
обеспечить установленный для муниципального образования уровень
софинансирования за счет бюджета Тульской области, размер субсидии
подлежит пропорциональному сокращению в целях обеспечения
соответствующего уровня софинансирования, а высвобождающиеся средства
перераспределяются главным распорядителем бюджетных средств между
муниципальными образованиями Тульской области на те же цели.

12. Перечисление субсидии осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, в
пределах объемов средств, подтвержденных в соответствии с пунктом 10
настоящих Правил.

13. Операции по перечислению субсидий местным бюджетам от имени
получателя средств бюджета Тульской области осуществляет
территориальный орган Федерального казначейства в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств
местного бюджета, соответствующих целям предоставления субсидий, в
порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Для перечисления субсидий местным бюджетам администрации
муниципальных образований представляют главному распорядителю
бюджетных средств:

1) заявку на выделение средств;

2) документы, подтверждающие расходные, бюджетные и денежные
обязательства муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, перечень которых устанавливается
в соглашении.

15. Перечисление субсидии осуществляется Федеральным казначейством
не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в
Управление Федерального казначейства по Тульской области в
установленном порядке платежных документов, связанных с исполнением
расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия.

16. Сроки, форма и порядок представления отчетности об исполнении
условий предоставления субсидии определяются соглашением.

Ответственность за достоверность представляемых отчетов, документов,
информации и целевое использование субсидии возлагается на
администрации муниципальных образований Тульской области.

17. В случае невыполнения условий соглашения, в том числе недостижения
муниципальным образованием Тульской области значений показателей
результативности использования субсидии, установленных соглашением,
возврат средств бюджета Тульской области осуществляется в соответствии с
Постановлением правительства Тульской области от 06.02.2014 N 50 "О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из бюджета
Тульской области местным бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств".

18. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату в бюджет Тульской области в установленном
законодательством порядке.

В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств о
наличии потребности в субсидиях, не использованных в отчетном
финансовом году, согласованным с министерством финансов Тульской
области в установленном им порядке, средства в объеме, не превышающем
остатка субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в
местный бюджет для финансового обеспечения расходов бюджета,
соответствующих целям предоставления субсидии.

19. В случае нецелевого использовании субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе
невозврата средств в бюджет Тульской области, к нему применяются
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным
законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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