
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пт 2 5 . 0 1 . 2 0 1 8  31_________

Об утверждении государственной программы Тульской области
«Доступная среда»

В соответствии с постановлением правительства Тульской области 
от 27.12.2012 № 771 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Тульской области», 
постановлением правительства Тульской области от 10.07.2012 № 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 № 221 

«Об утверждении региональной программы Тульской области «Доступная 
среда» на 2016-2020 годы»;

постановление правительства Тульской области от 13.02.2017 № 55 
«О внесении изменений и дополнений в постановление правительства 
Тульской области от 02.06.2016 № 221».

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



Приложение 
к постановлению правительства 

Тульской области

ОТ 2 5 . 01 .2 01 8  № 31

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

ПАСПОРТ 
государственной программы

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
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Показатели
программы

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Тульской 
области, процентов.
2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидности, в общей численности опрошенных инвалидов в Тульской области, процентов.
3. 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.
4. 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.
5. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов, процентов.
6. Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для 
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, 
процентов.
7. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов органов службы занятости, процентов.
8. Доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения, процентов.
9. Доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере образования, процентов.
10. Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере культуры, процентов.
11. Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для 
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, 
процентов._______________________________________________________________________________
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12. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов, в 
общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, процентов.
13. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического 
транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в парке подвижного состава советующего типа (автобусного, 
трамвайного, троллейбусного), процентов.
14. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, процентов.
15. 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.
16. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций, процентов.
17. Доля выпускников -  инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной работой, 
от общей численности выпускников -  инвалидов, процентов.
18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 
от общей численности детей-инвалидов данного возраста, процентов.
19. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
от общей численности детей-инвалидов данного возраста, процентов.
20. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- 
инвалидов школьного возраста, процентов.
21. 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.___________________________________________________________
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22. Обеспечение субтитрированием регионального эфирного телевидения, часов в год.
23. Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях (спортивные 
мероприятия, фестивали, выставки творческих работ), в общей численности инвалидов 
Тульской области, процентов.
24. 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.
25. Доля отдельных категорий граждан, имеющих право на получение дополнительных мер 
социальной поддержки, предусмотренных государственной программой, обеспеченных такими 
мерами социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на получение 
дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных государственной программой, 
процентов.
26. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в 
соответствии с региональным перечнем 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.
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.
28. Доля отдельных категорий граждан, обеспеченных услугами по специальному 
транспортному обслуживанию отдельных категорий граждан, в общей численности граждан, 
обратившихся за предоставлением услуг по специальному транспортному обслуживанию и 
имеющих право на получение данных услуг, процентов

Этапы и сроки 
реализации 
программы

Государственная программа Тульской области «Доступная среда» реализуется в один этап 
с 2018 по 2024 год
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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

внебюд
жетные

источники

2018 год 80540,1 9046,3 71493,8 - -

2019 год 62465,8 - 62465,8 - -

2020 год 62565,8 - 62565,8 - -

2021 год 62565,8 - 62565,8 - -

2022 год 62565,8 - 62565,8 - -

2023 год 62565,8 - 62565,8 - -
2024 год 62565,8 - 62565,8 - -

Всего 455834,9 9046,3 446788,6 - -
Ожидаемые 

результаты реализации 
программы

1. Повышение уровня оценки доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности до 73,0 процентов.
2. Повышение уровня оценки отношения населения к проблемам инвалидности до 68,9 
процента.
3. Формирование и актуализация паспортов доступности для всех объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Тульской области.
4. Нанесение на карту доступности Тульской области всех объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов по результатам их паспортизации и актуализации 
паспортов доступности.
5. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 100,0 
процентов к концу 2020 года.
6. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере социальной 
защиты населения до 100,0 процентов к концу 2020 года.
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7. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов органов службы 
занятости населения до 100,0 процентов к концу 2020 года.
8. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере здравоохранения 
до 100,0 процентов к концу 2020 года.
9. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере образования до
100.0 процентов к концу 2020 года.
10. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере культуры до
100.0 процентов к концу 2020 года.
11. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта до 100,0 процентов к концу 2018 года.
12. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры до 100,0 процентов к концу 2020 года.
13. Увеличение доли доступного подвижного состава основных видов пассажирского, в том 
числе наземного, электрического транспорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Тульской области к концу 2020 года:
автобусного до 39,0 процентов; 
трамвайного до 13,0 процентов; 
троллейбусного до 49,5 процента.
14. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций до 23,0 процентов к концу 2020 года.
15. 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 к 
концу 2020 года.
16. 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 к концу 2020 года._____
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17. Увеличение доли выпускников -  инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной 
работой, от общей численности выпускников -  инвалидов до 100,0 процентов к концу 2020 года.
18. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 50,0 процентов к 
концу 2020 года.
19. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100,0 процентов к 
концу 2020 года.
20. 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 процентов к концу 2020 года.
21. 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 69,0 процентов к концу 2020 года.
22. Обеспечение субтитрированием регионального эфирного телевидения в количестве 528 
часов ежегодно.
23. Увеличение доли инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях 
(спортивные мероприятия, фестивали, выставки творческих работ) (совместные мероприятия 
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность), до 41,5 процента.
24. 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 процентов к концу 2020 года.
25. Обеспечение мерами социальной поддержки 100,0 процентов отдельных категорий граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки, предусмотренные государственной 
программой.
26. Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и 
услугами за счет средств бюджета области в рамках индивидуальной программы реабилитации, 
до 100,0 процентов._______________________________________________________________________
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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 
процентов.
28. Обеспечение услугами по специальному транспортному обслуживанию 100,0 процентов 
отдельных категорий граждан, обратившихся за предоставлением услуг по специальному 
транспортному обслуживанию и имеющих право на получение данных услуг__________________
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1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, 
основные проблемы сферы социальной поддержки и социальной

защиты инвалидов и других маломобильных групп населения
в Тульской области

Специфика социально-демографической структуры населения 
Тульской области проявляется в высоком удельном весе инвалидов и других 
маломобильных групп населения в общей численности населения.

В Тульской области по состоянию на 1 января 2017 года проживало 
более 156,3 тыс. инвалидов, а это почти каждый 9-й житель Тульской 
области. В их числе: дети-инвалиды -  2,9 процента (4,5 тыс. чел.), инвалиды 
трудоспособного возраста -  27,5 процента (43 тыс. чел.), инвалиды 
пенсионного возраста -  69,6 процента (108,8 тыс. чел.).

В структуре инвалидности преобладают более тяжелые группы 
инвалидности. Доля инвалидов в общей численности взрослых инвалидов 
составляет: 1-й группы -  8,7 процента, 2-й группы -  49,5 процента, 
3-й группы -  41,8 процента.

Анализ сложившейся ситуации по состоянию на 1 января 2017 года 
свидетельствует о стабилизации в Тульской области численности инвалидов 
с некоторой тенденцией к сокращению. Вместе с тем такая ситуация на фоне 
низких показателей полной реабилитации и демографической структуры 
инвалидности является негативной.

Ратификация Российской Федерацией в 2012 году Конвенции о правах 
инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, 
фактически утвердила ее принципы как базовые при реализации политики в 
отношении инвалидов. Поэтому задача интеграции инвалидов в общество 
относится к приоритетам развития сложившейся системы социальной 
поддержки населения.

В регионе проводится ежегодный мониторинг потребности инвалидов 
в создании особых условий жизнедеятельности. По состоянию на 01.01.2017 
в регионе проживает более 2 тысяч инвалидов-колясочников, около 3 тысяч 
инвалидов по зрению, почти тысяча инвалидов с тотальной глухотой и более 
9 тысяч инвалидов, использующих протезно-ортопедические изделия для 
осуществления жизнедеятельности.

Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально 
уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач. На 
протяжении последних 15 лет проблемы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов с обществом решались в регионе в рамках 
государственных программ.
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Однако, несмотря на принимаемые меры, сопровождающиеся 
возрастающими объемами финансового обеспечения из бюджета Тульской 
области, остается нерешенной важнейшая социальная задача создания 
равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. В 
числе наиболее важных проблем стоит проблема доступности услуг, 
оказываемых этой категории граждан в приоритетных объектах социальной 
сферы, и в первую очередь в сфере здравоохранения, социальной защиты, 
образования, спорта и физической культуры, транспорта.

С целью определения степени доступности для инвалидов социально 
значимых объектов и услуг в соответствии с приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 
«Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностью учета региональной специфики» и 
постановлением правительства Тульской области от 24.07.2013 № 365 
«Об организации паспортизации и классификации объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» в 2013 году была проведена 
паспортизация.

По результатам проведенных мероприятий сделаны выводы о степени 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 
объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности.

Проводимый в области мониторинг мнения инвалидов о доступности 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности выявил, что по 
пятибалльной системе доступность услуг социально-медицинского и 
образовательного характера, возможности осуществления трудовой 
деятельности и занятий физической культурой и спортом оцениваются 
инвалидами «хорошо» (соответственно 3,65 балла).

Координацию работы в сфере защиты и реализации прав инвалидов в 
Тульской области осуществляет Координационный совет Тульской области 
по делам инвалидов, в состав которого включены руководители 7 
общественных организаций инвалидов, представляющих интересы 
различных категорий людей с ограничениями жизнедеятельности. Таким 
образом обеспечивается общественный контроль при разработке проектов 
решений, вносимых на рассмотрение в Координационный совет Тульской 
области по делам инвалидов.

В связи с этим для повышения качества и увеличения объема услуг по 
предоставлению всего комплекса мер социальной помощи и поддержки 
инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также
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устранения негативного влияния физического окружения на условия жизни 
инвалидов необходимо продолжение решения вопросов реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов с обществом программно-целевым 
методом.

Комплексный подход к социальной интеграции людей с 
ограниченными возможностями с обществом может быть обеспечен 
одновременным расширением спектра доступных услуг, оказываемых 
инвалидам, повышением их качества и устранением физических барьеров в 
различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

С целью создания условий для равноправного участия инвалидов в 
жизни общества необходимо:

продолжить работу по организации межведомственного 
взаимодействия для решения поставленных задач с вовлечением профильных 
министерств, муниципальных образований, общественных организаций 
инвалидов;

продолжить постоянный мониторинг среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

объективно оценить существующие потребности инвалидов, уточнить 
барьеры и разработать меры по их ликвидации для достижения 
максимального эффекта от вложенных ресурсов;

расширить спектр услуг, оказываемых людям с ограничением 
жизнедеятельности;

реализовать комплекс мероприятий по адаптации инфраструктуры в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения для обеспечения беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам (здравоохранения, образования, культуры, 
социальной защиты населения, занятости, физической культуры и спорта, 
транспортной инфраструктуры);

снизить степень социальной разобщенности среди инвалидов и 
граждан, не имеющих ограничений жизнедеятельности.

В государственной программе «Доступная среда» (далее -  
государственная программа) сформулирована цель и определены задачи, 
решение которых обеспечит социализацию инвалидов, формирование у 
населения Тульской области позитивного отношения к проблемам 
инвалидов, соблюдение прав и законных интересов инвалидов и других 
маломобильных групп населения, проживающих в Тульской области, на 
получение мер социальной поддержки, повышение уровня доступности 
объектов и предоставляемых на них услуг во всех сферах жизнедеятельности, 
а также повышение качества и эффективности данных услуг.
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2. Цель и задачи государственной программы, прогноз развития сферы 
социальной поддержки и социальной защиты инвалидов и других

маломобильных групп населения в Тульской области, прогноз 
конечных результатов государственной программы

Цель государственной программы -  создание правовых, экономических 
и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в 
общество и повышению уровня их жизни.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения 
следующих задач государственной 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.

По итогам реализации государственной программы ожидается 
достижение следующих результатов:

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

2. Повышение уровня оценки отношения населения к проблемам 
инвалидности до 68,9 процента.

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

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

5. Увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры до 100,0 процентов к концу 2020 
года.

6. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов 
в сфере социальной защиты населения до 100,0 процентов к концу 2020 года.

7. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов 
органов службы занятости населения до 100,0 процентов к концу 2020 года.

8. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов 
в сфере здравоохранения до 100,0 процентов к концу 2020 года.

9. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов 
в сфере образования до 100,0 процентов к концу 2020 года.
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10. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов 
в сфере культуры до 100,0 процентов к концу 2020 года.

11. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов 
в сфере физической культуры и спорта до 100,0 процентов к концу 2018 года.

12. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры до 100,0 процентов к концу 2020 года.

13. Увеличение доли доступного подвижного состава основных видов 
пассажирского, в том числе наземного, электрического транспорта для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской области к 
концу 2020 года:

автобусного до 39,0 процентов;
трамвайного до 13,0 процентов;
троллейбусного до 49,5 процента.
14. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до
23,0 процентов к концу 2020 года.

15. 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 к концу 
2020 года.

16. 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 к концу 2020 года.

17. Увеличение доли выпускников -  инвалидов 9, 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, от общей численности 
выпускников -  инвалидов до 100,0 процентов к концу 2020 года.

18. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей численности детей- 
инвалидов данного возраста до 50,0 процентов к концу 2020 года.

19. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей- 
инвалидов данного возраста до 100,0 процентов к концу 2020 года.

20. 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 процентов к концу 2020 года.

21. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической
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культурой и спортом, в общей численности этой категории населения до 69,0 
процентов к концу 2020 года.

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

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

24. 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 процентов к концу 2020 года.

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

26. Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими
средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета области в 
рамках индивидуальной программы реабилитации, до 100,0 процентов.

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 процентов.

28. Обеспечение услугами по специальному транспортному 
обслуживанию 100,0 процентов отдельных категорий граждан, обратившихся 
за предоставлением услуг по специальному транспортному обслуживанию и 
имеющих право на получение данных услуг.

3. Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в один этап с 2018 по 
2024 год.

4. Перечень основных мероприятий государственной программы

Основные мероприятия государственной программы отсутствуют.

5. Основные меры правового регулирования государственной
программы

Необходимость в разработке нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации государственной программы, отсутствует.
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6. Текст подпрограмм, региональных программ Тульской области и основных мероприятий,
включенных в государственную программу

6.1. 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, комитет Тульской области по спорту, комитет 
Тульской области по печати и массовым коммуникациям

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

Показатели
подпрограммы

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Тульской 
области, процентов.
2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидности, в общей численности опрошенных инвалидов в Тульской области, процентов.
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3. 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.
4. 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.
5. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов, процентов.
6. Доля приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, доступных для 
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения, 
процентов.
7. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов органов службы занятости, процентов.
8. Доля приоритетных объектов в сфере здравоохранения, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения, процентов.
9. Доля приоритетных объектов в сфере образования, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере образования, процентов.
10. Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере культуры, процентов.
11. Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, доступных для 
инвалидов, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, 
процентов.
12. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов, 
в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, процентов.________
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13. Доля парка 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), процентов.
14. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, процентов.
15. 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.
16. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций, процентов.
17. Доля выпускников -  инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной работой, 
от общей численности выпускников -  инвалидов, процентов.
18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, 
от общей численности детей-инвалидов данного возраста, процентов.
19. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
от общей численности детей-инвалидов данного возраста, процентов.
20. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- 
инвалидов школьного возраста, процентов.
21. 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.___________________________________________________________
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22. Обеспечение субтитрированием регионального эфирного телевидения, часов в год.
23. Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях (спортивные 
мероприятия, фестивали, выставки творческих работ), в общей численности инвалидов 
Тульской области, процентов.
24. 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

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

внебюд
жетные

источники

2018 год 48990,1 9046,3 39943,8 - -

2019 год 24015,8 - 24015,8 - -

2020 год 24115,8 - 24115,8 - -

2021 год 24115,8 - 24115,8 - -

2022 год 24115,8 - 24115,8 - -

2023 год 24115,8 - 24115,8 - -

2024 год 24115,8 - 24115,8 - -

Всего 193584,9 9046,3 184538,6 - -

Ожидаемые 
результаты реализации 

подпрограммы

1. Повышение уровня оценки доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности до 73,0 процентов.
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2. Повышение уровня оценки отношения населения к проблемам инвалидности до 68,9 
процента.
3. Формирование и актуализация паспортов доступности для всех объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Тульской области.
4. Нанесение на карту доступности Тульской области всех объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов по результатам их паспортизации и актуализации 
паспортов доступности.
5. Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры до 100,0 
процентов к концу 2020 года.
6. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере социальной 
защиты населения до 100,0 процентов к концу 2020 года.
7. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов органов службы 
занятости населения до 100,0 процентов к концу 2020 года.
8. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере здравоохранения 
до 100,0 процентов к концу 2020 года.
9. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере образования 
до 100,0 процентов к концу 2020 года.
10. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере культуры 
до 100,0 процентов к концу 2020 года.
11. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов в сфере физической 
культуры и спорта до 100,0 процентов к концу 2018 года.
12. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры до 100,0 процентов к концу 2020 года.______________________________________
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13. Увеличение доли доступного подвижного состава основных видов пассажирского, в том 
числе наземного, электрического транспорта для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Тульской области к концу 2020 года:
автобусного до 39,0 процентов; 
трамвайного до 13,0 процентов; 
троллейбусного до 49,5 процента.
14. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций до 23,0 процентов к концу 2020 года.
15. 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 к 
концу 2020 года.
16. 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 к концу 2020 года.
17. Увеличение доли выпускников -  инвалидов 9, 11 классов, охваченных профориентационной 
работой, от общей численности выпускников -  инвалидов до 100,0 процентов к концу 2020 года.
18. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 50,0 процентов к 
концу 2020 года.
19. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста до 100,0 процентов к 
концу 2020 года.
20. 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 процентов к концу 2020 года. ______________
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21. 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 69,0 процентов к концу 2020 года.
22. Обеспечение субтитрированием регионального эфирного телевидения в количестве 528 
часов ежегодно.
23. Увеличение доли инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях 
(спортивные мероприятия, фестивали, выставки творческих работ) (совместные мероприятия 
инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность), до 41,5 процента.
24. 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 процентов к концу 2020 года________________
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1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевым методом

Одним из условий обеспечения беспрепятственного доступа 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
является поэтапное проведение мероприятий по повышению уровня 
доступности таких объектов и услуг.

В этих целях принято распоряжение правительства Тульской области 
от 07.10.2015 № 940-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в Тульской области». Аналогичные планы мероприятий 
(«дорожные карты») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг приняты в муниципальных образованиях 
Тульской области.

Требования по обеспечению доступности для инвалидов услуг с 
учетом их специфики включены в административные регламенты 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления (в сфере установленных 
полномочий) обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников):

условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и 
производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в 
которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам;

условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в городском, 
пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации 
(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 
световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 
пешеходов через транспортные коммуникации);

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной
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инфраструктур, в том числе входа в такие объекты и выхода, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на 
объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Органами исполнительной власти Тульской области, организациями, 
предоставляющими услуги населению, в пределах установленных 
полномочий осуществляется инструктирование или обучение 
специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Тульской области.

В случаях если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с 
учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их 
реконструкции или капитального ремонта должны принимать 
согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, меры для обеспечения 
доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
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возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Конвенцией о правах инвалидов, принятой Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года № 61/106, определены два 
принципиальных подхода к созданию доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Первый подход определен как принцип «универсального дизайна», 
который предусматривает дизайн предметов, обстановок, программ и 
услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени 
пригодными к использованию для всех людей.

В российской терминологии «универсальный дизайн» представляет 
собой создание безбарьерной среды -  обеспечение беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам всем гражданам независимо от имеющихся 
ограничений жизнедеятельности. В полной мере исполнить требования 
«универсального дизайна» возможно в отношении объектов нового 
строительства (реконструкции, капитального ремонта), а также 
производства новых товаров и услуг. Важно помнить, что «универсальный 
дизайн» не исключает использование ассистивных устройств для 
конкретных групп инвалидов, где это необходимо. То есть 
«универсальность» и «безбарьерность» могут быть обеспечены и путем 
применения вспомогательных устройств и технологий 
(и помощников).

Второй подход трактуется Конвенцией о правах инвалидов как 
«разумное приспособление» или «внесение, когда это нужно в конкретном 
случае, необходимых и подходящих модификаций и корректив, не 
становящихся несоразмерным и неоправданным бременем» для общества в 
целях обеспечения реализации инвалидами наравне с другими гражданами 
всех прав человека и основных свобод.

Речь идет о разумном, с точки зрения соизмерения необходимости и 
возможности, приспособлении окружающей обстановки под нужды 
инвалида, но с обязательным учетом, с одной стороны, его потребностей и, 
с другой стороны, имеющихся организационных, технических и 
финансовых возможностей их удовлетворения.

Таким образом, в случае невозможности приспособления объекта 
для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения при 
дооборудовании объектов с учетом «универсального дизайна», следует 
осуществлять их приспособление в рамках «разумного приспособления» с 
учетом мнения общественных объединений инвалидов.
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Также в российском законодательстве вопросы, связанные с 
обеспечением беспрепятственного доступа для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в здания и сооружения, регулируются 
Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 года 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
(далее -  Закон).

Согласно пункту 1 статьи 12 Закона «Требования доступности 
зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения» жилые здания, объекты 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть 
спроектированы и построены таким образом, чтобы обеспечивалась их 
доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения.

Соблюдение требований Закона обеспечивается на обязательной 
основе в результате применения перечня национальных стандартов и 
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
года № 1521. В указанный документ включен и свод правил СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения» (актуализированная редакция СНиП 35.01.2001).

На момент разработки государственной программы в Реестр 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
по Тульской области включен 141 объект.

Реализация на условиях софинансирования региональных программ 
Тульской области «Доступная среда» на 2014-2015 годы», утвержденной 
постановлением правительства Тульской области от 29.01.2014 № 35 и 
«Доступная среда на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
правительства Тульской области от 02.06.2016 № 221, позволили 
адаптировать 84 приоритетных объекта в сферах социальной защиты 
населения, труда и занятости, здравоохранения, образования, культуры, 
физической культуры и спорта, увеличить количество 
просубтитрированных информационных программ (новостных блоков на 
региональном телевидении до 528 часов в год), пополнить библиотечные 
фонды учреждений культуры книгами для слабовидящих и слепых людей.

Основной показатель уровня доступности объектов и услуг для 
инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской области 
«Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
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инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» по итогам 
2017 года составил 59,6 процента.

С целью дальнейшего повышения уровня доступности объектов и 
услуг в Тульской области необходимо решение проблемы программно
целевым методом.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы -  обеспечение равного доступа инвалидов к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения 
следующих задач 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.
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3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные 
за выполнение 
мероприятияВсего

том числе за счет средств:

федерального
бюджета

бюджета
Тульской
области

местных
бюджетов

внебюд
жетных

источников
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Мероприятия 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011- 
2020 годы

2018-2024
годы

Всего: 
173414,9 

в том числе:
2018 г .-46180,1
2019 г .-21205,8
2020 г .-21205,8
2021 г .-21205,8
2022 г .-21205,8
2023 г .-21205,8
2024 г .-21205,8

Всего: 
9046,3 

в том числе: 
2018 г .-9046,3

2019 г .-0 ,0
2020 г. -  0,0
2021 г .-0 ,0
2022 г. -  0,0
2023 г. -  0,0
2024 г. -  0,0

Всего: 
164368,6 

в том числе:
2018 г .-37133,8
2019 г .-21205,8
2020 г .-21205,8
2021 г .-21205,8
2022 г .-21205,8
2023 г .-21205,8
2024 г .-21205,8

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области;

министерство 
здравоохранения 

Тульской области;
министерство 

культуры Тульской 
области; 

министерство 
образования Тульской 

области; 
комитет Тульской 
области по спорту; 
комитет Тульской 

области по печати и 
массовым 

коммуникациям

1.1. Адаптация учреждений 
Тульской области к 
обслуживанию инвалидов 
(установка пандусов,

2018-2020
годы

Всего:
14 810,5 

в том числе: 
2018 г .-4557 ,9

Всего: 
3327,2 

в том числе: 
2018 г .-3327 ,2

Всего:
11 483,3 

в том числе: 
2018 г .-1230 ,7

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области; 

министерство
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1 2 3 4 5 6 7 8
поручней, средств 
ориентации для инвалидов 
по зрению и слуху, 
расширение дверных 
проемов и др.), в том числе 
составление проектно
сметной документации

2019 г .-5126,3
2020 г .-5126,3

2019 г .- 0 ,0
2020 г. -  0,0

2019 г .-5126,3
2020 г .-5126,3

здравоохранения 
Тульской области;

министерство 
культуры Тульской 

области

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

2018-2020
годы

Всего: 
843,7 

в том числе:
2018 г .-5 4 7 ,9
2019 г .-1 4 7 ,9
2020 г. -  147,9

Всего: 
400,0 

в том числе: 
2018 г .-4 0 0 ,0

2019 г .-0 ,0
2020 г. -  0,0

Всего: 
443,7 

в том числе:
2018 г .-1 4 7 ,9
2019 г .-14 7 ,9
2020 г. -  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

2018-2020
годы

Всего:
8 902,1 

в том числе:
2018 г .-5780,5
2019 г .-  1560,8
2020 г .-1560,8

Всего:
4 219,7 

в том числе: 
2018 г .-4219 ,7

2019 г .-0 ,0
2020 г. -  0,0

Всего:
4 682,4 

в том числе:
2018 г .-1560,8
2019 г .-1560,8
2020 г .-1560,8

Министерство 
образования Тульской 

области
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.4. Оснащение 
государственного 
учреждения Тульской 
области «Центр адаптивного 
спорта» спортивным 
инвентарем и 
оборудованием

2018-2020
годы

Всего:
3 199,4 

в том числе:
2018 г .-1799 ,4
2019 г .-7 0 0 ,0
2020 г. -  700,0

Всего:
1 099,4 

в том числе: 
2 0 1 8 г .-  1099,4

2019 г .-0 ,0
2020 г. -  0,0

Всего:
2 100,0 

в том числе:
2018 г .-7 0 0 ,0
2019 г .-70 0 ,0
2020 г. -  700,0

Комитет Тульской 
области по спорту

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

Всего:
145 659,2 

в том числе:
2018 г .-33494,4  
2 0 1 9 г .-  13670,8
2020 г. -  13670,8
2021 г .-21205,8
2022 г .-21205,8
2023 г .-21205,8
2024 г .-21205,8

Всего:
145 659,2 

в том числе:
2018 г .-33494,4
2019 г .-  13670,8
2020 г .-  13670,8
2021 г .-21205,8
2022 г .-21205,8
2023 г .-21205,8
2024 г .-21205,8

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области;

министерство 
здравоохранения 

Тульской области;
министерство 

культуры Тульской 
области; 

министерство 
образования Тульской 

области; 
комитет Тульской 
области по спорту: 
комитет Тульской 

области по печати и 
массовым 

коммуникациям

2. Мероприятия, 
направленные на 
социальную адаптацию 
инвалидов в общество

2018-2024
годы

Всего:
20 170,0 

в том числе: 
2018 г .-2810 ,0

Всего:
20 170,0 

в том числе: 
2018 г .-2810 ,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области
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1 2 3 4 5 6 7 8
2019 г .-2810 ,0
2020 г .-2910 ,0
2021 г .-2910 ,0
2022 г .-2910 ,0
2023 г .-2910 ,0
2024 г .-2910 ,0

2019 г .-2810 ,0
2020 г .-2910 ,0
2021 г .-2910 ,0
2022 г .-2910 ,0
2023 г .-2910 ,0
2024 г .-2910 ,0

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

2018-2024
годы

Всего:
15 470,0 

в том числе:
2018 г .-2210 ,0
2019 г .-2210 ,0
2020 г .-2210 ,0
2021 г .-2210 ,0
2022 г .-2210 ,0
2023 г .-2210 ,0
2024 г .-2210 ,0

Всего:
15 470,0 

в том числе:
2018 г .-2210 ,0
2019 г .-2210 ,0
2020 г .-2210 ,0
2021 г .-2210 ,0
2022 г .-2210 ,0
2023 г .-2210 ,0
2024 г .-2210 ,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области

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,

2018-2024
годы

Министерство 
образования Тульской 

области



31

1 2 3 4 5 6 7 8
проведение семинаров для 
специалистов системы 
образования, занятых в 
сфере реабилитации и 
социальной интеграции 
инвалидов, издание 
методического пособия о 
лучших практиках введения)

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

Всего: 
700,0 

в том числе:
2018 г .-1 0 0 ,0
2019 г . -10 0 ,0
2020 г .-10 0 ,0
2021 г .-10 0 ,0
2022 г. -  100,0
2023 г .-10 0 ,0
2024 г. -  100,0

Всего: 
700,0 

в том числе:
2018 г .-1 0 0 ,0
2019 г .-1 0 0 ,0
2020 г. -  100,0
2021 г .-1 0 0 ,0
2022 г .-10 0 ,0
2023 г .-10 0 ,0
2024 г .-1 0 0 ,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области

2.4. Проведение 
общественно
просветительских кампаний 
по распространению идей, 
принципов и средств 
формирования доступной

2018-2024
годы

Всего: 
700,0 

в том числе:
2018 г .-1 0 0 ,0
2019 г . -  100,0
2020 г .-1 0 0 ,0

Всего: 
700,0 

в том числе:
2018 г . -  100,0
2019 г .-10 0 ,0
2020 г. -  100,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области
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1 2 3 4 5 6 7 8
среды для инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

2021 г .-1 0 0 ,0
2022 г .-1 0 0 ,0
2023 г .-10 0 ,0
2024 г .-10 0 ,0

2021 г .-1 0 0 ,0
2022 г .-1 0 0 ,0
2023 г .-1 0 0 ,0
2024 г .-1 0 0 ,0

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

2018-2024
годы

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области

2.6. Проведение областного 
мероприятия, выставки 
творчества инвалидов, 
посвященных
Международному дню 
инвалидов, фестивалей 
самодеятельного творчества 
детей-инвалидов

2018-2024
годы

Всего:
2 800,0 

в том числе:
2018 г .-40 0 ,0
2019 г .-40 0 ,0
2020 г .-4 0 0 ,0
2021 г .-40 0 ,0
2022 г .-40 0 ,0
2023 г. -  400,0
2024 г .-40 0 ,0

Всего:
2 800,0 

в том числе:
2018 г .-4 0 0 ,0
2019 г .-4 0 0 ,0
2020 г .-4 0 0 ,0
2021 г .-40 0 ,0
2022 г. -  400,0
2023 г. -  400,0
2024 г .-4 0 0 ,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области, 

министерство 
культуры Тульской 

области

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

Всего: 
500,0 

в том числе:
2018 г .-0 ,0
2019 г .- 0 ,0

Всего: 
500,0 

в том числе:
2018 г .-0 ,0
2019 г .-0 ,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Тульской области
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1 2 3 4 5 6 7 8
2020 г .-1 0 0 ,0
2021 г .-1 0 0 ,0
2022 г .-1 0 0 ,0
2023 г .-1 0 0 ,0
2024 г .-1 0 0 ,0

2020 г. -  100,0
2021 г. -  100,0
2022 г. -  100,0
2023 г .-10 0 ,0
2024 г .-10 0 ,0

Итого по подпрограмме 2018-2024
годы

Всего: 
193584,9 

в том числе:
2018 г .-48990,1
2019 г .-24015,8
2020 г .-24115,8
2021 г .-24115,8
2022 г .-24115,8
2023 г .-24115,8
2024 г .-24115,8

Всего: 
9046,3 

в том числе: 
2018 г .-9046,3

2019 г .-0 ,0
2020 г. -  0,0
2021 г .-0 ,0
2022 г. -  0,0
2023 г. -  0,0
2024 г. -  0,0

Всего: 
184538,6 

в том числе:
2018 г .-39943,8
2019 г .-24015,8
2020 г .-24115,8
2021 г .-24115,8
2022 г .-24115,8
2023 г .-24115,8
2024 г .-24115,8
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задача 
подпрограммы

Перечень показателей конечного и 
непосредственного результата

Фактическое 
значение 

показателя на 
момент 

разработки 
подпрограммы 

(базисное 
значение) за 

2017 год

Значение показателей по годам реализации 
подпрограммы

Плановое 
значение 

показателя на 
день 

окончания 
действия 

подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

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

2. 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

3. Доля объектов социальной 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

транспорта, 
физической 
культуры и спорта

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)

4. 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

5. 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 87,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

71,8 81,2 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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количестве приоритетных объектов в 
сфере социальной защиты населения 
(процентов)

7. 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

8. 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

9. 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

10. Доля приоритетных объектов в 
сфере культуры, доступных для 
инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
культуры (процентов)

76,4 88,2 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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11. 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

12. 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

13. Доля парка 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 (процентов) - 36,6 38,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

трамвайного(процентов) - 12,6 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

троллейбусного (процентов) - 44,8 46,9 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5
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14. 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

15. 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

16. 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
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17. Доля выпускников -  инвалидов 
9, 11 классов, охваченных 
профориентационной работой, от 
общей численности выпускников -  
инвалидов (процентов)

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

18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного 
возраста (процентов)

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

19. Доля детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, от общей численности 
детей-инвалидов данного возраста 
(процентов)

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

20. 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
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21. 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 68,5 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

22. Обеспечение субтитрированием 
регионального эфирного телевидения 
(часов в год)

528 528 528 528 528 528 528 528 528

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

23. Доля инвалидов, принявших 
участие в социокультурных 
мероприятиях (спортивные 
мероприятия, фестивали, выставки 
творческих работ), 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

24. 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
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5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование
ресурсов

Единица
измерения

Потребность в ресурсах

всего
в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Финансовые
ресурсы

тыс.
рублей

193584,9 48990,1 24015,8 24115,8 24115,8 24115,8 24115,8 24115,8

в том числе: -

средства
федерального
бюджета

тыс.
рублей

9046,3 9046,3 - - - - - -

средства бюджета 
Тульской области

тыс.
рублей

184538,6 39943,8 24015,8 24115,8 24115,8 24115,8 24115,8 24115,8

средства местных 
бюджетов

тыс.
рублей

- - - - - - - -

внебюджетные
источники

тыс.
рублей

- - - - - - - -

Прочие виды
ресурсов
(материально-
технические,
трудовые,
информационные,
природные и
другие)

- - - - - - - - -
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

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

2. Повышение уровня оценки отношения населения к проблемам 
инвалидности до 68,9 процента.

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

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

5. Увеличение доли доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры до 100,0 процентов к концу 
2020 года.

6. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных
объектов в сфере социальной защиты населения до 100,0 процентов к 
концу 2020 года.

7. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных
объектов органов службы занятости населения до 100,0 процентов к концу 
2020 года.

8. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных
объектов в сфере здравоохранения до 100,0 процентов к концу 2020 года.

9. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных
объектов в сфере образования до 100,0 процентов к концу 2020 года.

10. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных
объектов в сфере культуры до 100,0 процентов к концу 2020 года.

11. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных
объектов в сфере физической культуры и спорта до 100,0 процентов к 
концу 2018 года.

12. Увеличение доли доступных для инвалидов приоритетных
объектов транспортной инфраструктуры до 100,0 процентов к концу 2020 
года.

13. Увеличение доли доступного подвижного состава основных 
видов пассажирского, в том числе наземного, электрического транспорта 
для инвалидов и других маломобильных групп населения в Тульской
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области к концу 2020 года:
автобусного до 39,0 процентов;
трамвайного до 13,0 процентов;
троллейбусного до 49,5 процента.
14. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 
до 23,0 процентов к концу 2020 года.

15. 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 к 
концу 2020 года.

16. 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 к концу 2020 года.

17. Увеличение доли выпускников -  инвалидов 9, 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, от общей численности 
выпускников -  инвалидов до 100,0 процентов к концу 2020 года.

18. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей численности детей- 
инвалидов данного возраста до 50,0 процентов к концу 2020 года.

19. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей- 
инвалидов данного возраста до 100,0 процентов к концу 2020 года.

20. 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 процентов к концу 2020 года.

21. 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
69,0 процентов к концу 2020 года.

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

23. Увеличение доли инвалидов, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях (спортивные мероприятия, фестивали, 
выставки творческих работ) (совместные мероприятия инвалидов и их 
сверстников, не имеющих инвалидность), до 41,5 процента.
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24. 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 процентов к концу 2020 года.

7. Управление реализацией подпрограммы и контроль 
за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы -  министерство труда и 
социальной защиты Тульской области:

несет ответственность за своевременную и качественную 
реализацию подпрограммы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей 
подпрограммы;

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

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

для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор 
данных для определения фактических значений показателей 
непосредственного и конечного результатов;

производит оценку рисков реализации подпрограммы и 
разрабатывает решения по их минимизации.

Соисполнители подпрограммы в рамках своей компетенции: 
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю подпрограммы отчеты о 

реализации мероприятий в установленном порядке;
вносят предложения об уточнении показателей (при необходимости), 

расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о 
совершенствовании механизма ее реализации.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств бюджета области ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
ассигнований будет осуществляться в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Реализация подпрограммы осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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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

Показатели
подпрограммы

1. Доля отдельных категорий граждан, имеющих право на получение дополнительных мер 
социальной поддержки, предусмотренных государственной программой, обеспеченных такими 
мерами социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на получение 
дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных государственной программой, 
процентов.
2. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в 
соответствии с региональным перечнем 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.
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3. 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.
4. Доля отдельных категорий граждан, обеспеченных услугами по специальному транспортному 
обслуживанию отдельных категорий граждан, в общей численности граждан, обратившихся за 
предоставлением услуг по специальному транспортному обслуживанию и имеющих право на 
получение данных услуг, процентов

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

внебюд
жетные

источники

2018 год 31550,0 - 31550,0 - -

2019 год 38450,0 - 38450,0 - -

2020 год 38450,0 - 38450,0 - -

2021 год 38450,0 - 38450,0 - -

2022 год 38450,0 - 38450,0 - -

2023 год 38450,0 - 38450,0 - -

2024 год 38450,0 - 38450,0 - -

Всего 262 250,0 - 262 250,0 - -
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

1. Обеспечение мерами социальной поддержки 100,0 процентов отдельных категорий граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки, предусмотренные государственной программой.
2. Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и 
услугами за счет средств бюджета области в рамках индивидуальной программы реабилитации, 
до 100,0 процентов.
3. 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 
процентов.
4. Обеспечение услугами по специальному транспортному обслуживанию 100,0 процентов 
отдельных категорий граждан, обратившихся за предоставлением услуг по специальному 
транспортному обслуживанию и имеющих право на получение данных услуг___________________
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1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 
программно-целевым методом

Одним из главных условий достойного жизненного уровня 
инвалидов является их материальное обеспечение посредством 
предоставления помимо пенсий различных социальных выплат.

В области 40 процентов населения, а это 600 тыс. человек, получают 
меры социальной поддержки в форме денежных выплат. Своевременно и в 
полном объеме реализуются 36 федеральных и региональных нормативных 
правовых актов, устанавливающих различные социальные выплаты 
отдельным категориям граждан. На региональном уровне установлены и 
предоставляются 65 видов социальных выплат, а на федеральном уровне -  
30 выплат.

Основные направления в данной сфере определены федеральным 
законодательством, законодательством Тульской области, иными 
нормативными правовыми актами.

Организация своевременного и в полном объеме обеспечения 
инвалидов дополнительными мерами социальной поддержки является 
важным направлением государственной политики в Тульской области.

В целях организации дополнительной поддержки инвалидов введены 
меры социальной поддержки в виде:

обеспечения техническими средствами реабилитации, не 
включенными в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду;

оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской 
области инвалидам (семьям инвалидов) на проведение ремонтных и 
восстановительных работ жилых помещений;

оказания адресной социальной помощи проживающим в Тульской 
области инвалидам (семьям инвалидов) для приобретения компьютеров;

меры социальной поддержки инвалидов с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата;

предоставления услуг по специальному транспортному 
обслуживанию отдельных категорий граждан.

Оказание данных мер социальной поддержки положительно влияет 
на рост благосостояния инвалидов, а также их реабилитационный и 
образовательный процессы.

Предусмотренные государственной программой мероприятия 
позволят ежегодно обеспечивать порядка 250 инвалидов 600 
наименованиями технических средств реабилитации, 10 инвалидов



49

адресной социальной помощью на проведение ремонтных и 
восстановительных работ жилых помещений, 16 инвалидов (семей, 
воспитывающих детей-инвалидов) дополнительными мерами социальной 
поддержки на приобретение адаптированного жилья, 5 инвалидов (семей, 
воспитывающих детей-инвалидов) адресной социальной помощью для 
приобретения компьютеров, 6000 услуг по специальному транспортному 
обслуживанию отдельных категорий граждан.

2. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы -  обеспечение равного доступа инвалидов к 
реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение 
равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству 
инвалидов.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения задачи 
подпрограммы -  создание условий для роста благосостояния инвалидов -  
получателей мер социальной поддержки, оказание помощи в процессе 
проведения реабилитации, обучения и трудоустройства.
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3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)
Ответственные за 

выполнение 
мероприятияВсего

том числе за счет средств:

федерального
бюджета

бюджета
Тульской
области

местных
бюджетов

внебюд
жетных

источников
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Предоставление мер 
социальной поддержки и 
адресной социальной помощи 
инвалидам

2018-2024
годы

Всего: 
262250,0 

в том числе:
2018 г .-31550,0
2019 г .-38450,0
2020 г. -  38450,0
2021 г .-38450,0
2022 г .-38450,0
2023 г .-38450,0
2024 г .-38450,0

Всего: 
262250,0 

в том числе:
2018 г .-31550,0
2019 г .-38450,0
2020 г .-38450,0
2021 г .-38450,0
2022 г .-38450,0
2023 г. -  38450,0
2024 г .-38450,0

Министерство труда 
и социальной защиты 

Тульской области; 
государственные 

учреждения 
Тульской области, 
подведомственные 

министерству труда и 
социальной защиты 
Тульской области 
(по согласованию)

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

Всего: 
7000,0 

в том числе:
2018 г .-1000 ,0
2019 г .-  1000,0
2020 г .-  1000,0
2021 г .-  1000,0
2022 г .-1000 ,0
2023 г .-1000 ,0
2024 г .-1000 ,0

Всего: 
7000,0 

в том числе:
2018 г .-  1000,0
2019 г .-  1000,0
2020 г .-  1000,0
2021 г .-1000 ,0
2022 г .-1000 ,0
2023 г .-1000 ,0
2024 г .-1000 ,0

Министерство труда 
и социальной защиты 

Тульской области; 
государственные 

учреждения 
Тульской области, 
подведомственные 

министерству труда и 
социальной защиты 
Тульской области 
(по согласованию)
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1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего: 
58100,0 

в том числе:
2018 г .-8300 ,0
2019 г .-8300 ,0
2020 г. -  8300,0
2021 г .-8300 ,0
2022 г. -  8300,0
2023 г. -  8300,0
2024 г. -  8300,0

Всего: 
58100,0 

в том числе:
2018 г .-8300 ,0
2019 г .-8300 ,0
2020 г. -  8300,0
2021 г. -  8300,0
2022 г. -  8300,0
2023 г. -  8300,0
2024 г. -  8300,0

Министерство труда 
и социальной защиты 

Тульской области; 
государственные 

учреждения 
Тульской области, 
подведомственные 

министерству труда и 
социальной защиты 
Тульской области 
(по согласованию)

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

Всего: 
1750,0 

в том числе:
2018 г .-25 0 ,0
2019 г .-25 0 ,0
2020 г. -  250,0
2021 г .-25 0 ,0
2022 г. -  250,0
2023 г. -  250,0
2024 г. -  250,0

Всего: 
1750,0 

в том числе:
2018 г .-25 0 ,0
2019 г .-25 0 ,0
2020 г .-25 0 ,0
2021 г .-25 0 ,0
2022 г. -  250,0
2023 г .-25 0 ,0
2024 г .-25 0 ,0

Министерство труда 
и социальной защиты 

Тульской области; 
государственные 

учреждения 
Тульской области, 
подведомственные 

министерству труда и 
социальной защиты 
Тульской области 
(по согласованию)

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

2018-2024
годы

Всего: 
63000,0 

в том числе:
2018 г .-9000 ,0
2019 г .-9000 ,0
2020 г. -  9000,0
2021 г. -  9000,0

Всего: 
63000,0 

в том числе:
2018 г .-9000 ,0
2019 г .-9000 ,0
2020 г. -  9000,0
2021 г .-9000 ,0

Министерство труда 
и социальной защиты 

Тульской области; 
государственные 

учреждения 
Тульской области, 
подведомственные
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1 2 3 4 5 6 7 8

2022 г. -  9000,0
2023 г. -  9000,0
2024 г. -  9000,0

2022 г. -  9000,0
2023 г. -  9000,0
2024 г. -  9000,0

министерству труда и 
социальной защиты 
Тульской области 
(по согласованию)

1.5. Предоставление услуг по 
специальному транспортному 
обслуживанию отдельных 
категорий граждан

2018-2024
годы

Всего: 
132400,0 

в том числе: 
2018 г .-  13000,0 
2 0 1 9 г .-  19900,0
2020 г .-19900,0
2021 г .-  19900,0
2022 г .-19900,0
2023 г. -  19900,0
2024 г .-19900,0

Всего: 
132400,0 

в том числе: 
2018 г .-  13000,0 
2 0 1 9 г .-  19900,0
2020 г .-19900,0
2021 г .-  19900,0
2022 г .-  19900,0
2023 г .-  19900,0
2024 г .-  19900,0

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

Всего: 
262250,0 

в том числе:
2018 г .-31550,0
2019 г .-38450,0
2020 г. -  38450,0
2021 г .-38450,0
2022 г. -  38450,0
2023 г .-38450,0
2024 г .-38450,0

Всего: 
262250,0 

в том числе:
2018 г .-31550,0
2019 г .-38450,0
2020 г .-38450,0
2021 г .-38450,0
2022 г .-38450,0
2023 г. -  38450,0
2024 г. -  38450,0
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4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

Цель и задача 
подпрограммы

Перечень показателей конечного и 
непосредственного результата

Фактическое 
значение 

показателя на 
момент 

разработки 
подпрограммы 

(базисное 
значение) за 

2017 год

Значение показателей по годам реализации 
подпрограммы

Плановое 
значение 

показателя на 
день 

окончания 
действия 

подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

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

1. Доля отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение 
дополнительных мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
государственной программой, 
обеспеченных такими мерами 
социальной поддержки, 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

2. Доля инвалидов, обеспеченных 
техническими средствами

80,0 85,0 90,0 95,0 96,0 97,0 98,0 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

реабилитации и услугами в 
соответствии с региональным перечнем 
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)

3. 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

4. Доля отдельных категорий граждан, 
обеспеченных услугами по 
специальному транспортному 
обслуживанию отдельных категорий 
граждан, в общей численности 
граждан, обратившихся за

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

предоставлением услуг по 
специальному транспортному 
обслуживанию и имеющих право на 
получение данных услуг (процентов)

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов Единица
измерения

Потребность в ресурсах

всего
в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Финансовые ресурсы тыс. рублей 262250,0 31550,0 38450,0 38450,0 38450,0 38450,0 38450,0 38450,0
в том числе: -
средства федерального бюджета тыс. рублей - - - - - - - -
средства бюджета Тульской 
области тыс. рублей 262250,0 31550,0 38450,0 38450,0 38450,0 38450,0 38450,0 38450,0

средства местных бюджетов тыс. рублей - - - - - - - -
внебюджетные источники тыс. рублей - - - - - - - -
Прочие виды ресурсов 
(материально-технические, 
трудовые, информационные, 
природные и другие)

- - - - - - - - -
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6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

1. Обеспечение мерами социальной поддержки 100,0 процентов 
отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки, предусмотренные государственной программой.

2. Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и услугами за счет средств бюджета области в 
рамках индивидуальной программы реабилитации, до 100,0 процентов.

3. 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 
процентов.

4. Обеспечение услугами по специальному транспортному 
обслуживанию 100,0 процентов отдельных категорий граждан, 
обратившихся за предоставлением услуг по специальному транспортному 
обслуживанию и имеющих право на получение данных услуг.

7. Управление реализацией подпрограммы и контроль 
за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы -  министерство труда и 
социальной защиты Тульской области:

несет ответственность за своевременную и качественную 
реализацию подпрограммы;

осуществляет координацию деятельности соисполнителей 
подпрограммы;

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

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

для осуществления мониторинга подпрограммы производит сбор 
данных для определения фактических значений показателей 
непосредственного и конечного результатов;

производит оценку рисков реализации подпрограммы и 
разрабатывает решения по их минимизации.
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Соисполнители подпрограммы в рамках своей компетенции: 
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию подпрограммы;
представляют ответственному исполнителю подпрограммы отчеты о 

реализации мероприятий в установленном порядке;
вносят предложения об уточнении показателей (при необходимости), 

расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также о 
совершенствовании механизма ее реализации.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет 
средств бюджета области ежегодно уточняются.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 
ассигнований будет осуществляться в соответствии с бюджетным 
законодательством.

Реализация подпрограммы осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей

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

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 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 73,0

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

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

3 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

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

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

процентов 74,5 87,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

процентов 81,2 90,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

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

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

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

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

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

процентов 88,2 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

процентов 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
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12 Доля приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов транспортной 
инфраструктуры

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

13 Доля парка 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

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

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

15 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 39,2 54,8 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7

16 Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда

процентов 17,5 18,0 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
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для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных образовательных 
организаций

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

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

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

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

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

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

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

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

21 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 68,0 68,5 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

22 Обеспечение субтитрированием регионального 
эфирного телевидения

часов 528 528 528 528 528 528 528 528
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23 Доля инвалидов, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях (спортивные 
мероприятия, фестивали, выставки творческих работ), 
в общей численности инвалидов Тульской области

процентов 20,5 24,0 27,5 31,0 34,5 38,0 41,5 41,5

24 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 85,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки инвалидам»

25 Доля отдельных категорий граждан, имеющих право 
на получение дополнительных мер социальной 
поддержки, предусмотренных государственной 
программой, обеспеченных такими мерами 
социальной поддержки, 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

26 Доля инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации и услугами в соответствии с 
региональным перечнем 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 85,0 90,0 95,0 96,0 97,0 98,0 100,0 100,0
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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 92,0 94,0 96,0 98,0 100,0 100,0

28 Доля отдельных категорий граждан, обеспеченных 
услугами по специальному транспортному 
обслуживанию отдельных категорий граждан, в общей 
численности граждан, обратившихся за 
предоставлением услуг по специальному 
транспортному обслуживанию и имеющих право на 
получение данных услуг

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Обоснование состава показателей результативности 
и эффективности 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 1 декабря 2015 года № 1297 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 годы».

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
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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 общей численности приоритетных объектов в сфере 
образования», «Доля приоритетных объектов в сфере культуры, доступных 
для инвалидов, в общей численности 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 общей 
численности приоритетных объектов транспортной инфраструктуры», «Доля 
парка 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 
данного возраста», «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей- 
инвалидов данного возраста», «Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного начального общего, основного общего,
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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), 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, обеспеченных такими мерами социальной 
поддержки, 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 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», «Доля 
отдельных категорий граждан, обеспеченных услугами по специальному 
транспортному обслуживанию отдельных категорий граждан, в общей 
численности граждан, обратившихся за предоставлением услуг по 
специальному транспортному обслуживанию и имеющих право на получение 
данных услуг» характеризуют эффективность мероприятий по созданию 
условий для роста благосостояния инвалидов -  получателей мер социальной 
поддержки, оказанию помощи в процессе проведения реабилитации, 
обучения и трудоустройства.
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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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 Тип показателя Показатель конечного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

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

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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидности, в 
общей численности опрошенных инвалидов в 
Тульской области

mailto:Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru
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3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель конечного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством труда и социальной защиты Тульской 
области ежегодно 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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 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 Тип показателя Показатель конечного результата

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

mailto:Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru
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Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется
министерством труда и социальной защиты Тульской 
области ежегодно 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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 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 Тип показателя Показатель конечного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

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

mailto:Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru
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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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством труда и социальной защиты Тульской 
области ежеквартально 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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики министерства труда и 
социальной защиты Тульской области; тел.: 8(4872) 
24-51 -97; Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 6

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

mailto:Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru
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3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством труда и социальной защиты Тульской 
области ежеквартально 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 7

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 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

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

mailto:Larisa.Kapralova@tularegion.ru
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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)

Сёмина Татьяна Александровна, заместитель 
министра здравоохранения Тульской области; 
тел.: 8(4872) 31-16-24; Tatyiana.Semina@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 8

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 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством здравоохранения Тульской области 
ежеквартально 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, консультант отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования министерства 
образования Тульской области; тел.: 8(4872) 71-75-95, 
доб. 2625; Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 9

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

3 Единица измерения Процентов
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4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально 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 Владимировна, заместитель 
министра - директор департамента культуры 
министерства культуры Тульской области; 
тел.: 8(4872) 24-53-84; Irina.Ivanova@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 10

2 Наименование показателя Доля приоритетных объектов культуры, доступных 
для инвалидов, в общем количестве приоритетных 
объектов органов культуры

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством культуры Тульской области 
ежеквартально на основании ведомственных данных

Паспорт показателя 
«Доля приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, 

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

Исполнитель, ответственный за Яковлев Дмитрий Николаевич, председатель комитета 
формирование показателя Тульской области по спорту; тел.: 8(4872) 24-53-05,
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(контактная информация: 
Ф.И.О., должность, телефон, 
адрес электронной почты)

Dmitriy.Yakovlev@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 11

2 Наименование показателя Доля приоритетных объектов физической культуры и 
спорта, доступных для инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов физической культуры и спорта

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется комитетом 
Тульской области по спорту ежеквартально 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 12

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

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель конечного результата

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
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транспортной инфраструктуры на конец отчетного 
периода

6 Описание системы 
мониторинга показателя

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

Паспорт показателя 
«Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 
перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, 

в парке подвижного состава советующего 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 13

2 Наименование показателя Доля парка 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 Тип показателя Показатель конечного результата

5 Порядок формирования 
показателя

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Тульской области ежегодно на основании 
ведомственных данных
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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, консультант отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования министерства 
образования Тульской области; тел.: 8(4872) 71-75-95, 
доб. 2625; Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 14

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 Тип показателя Показатель непосредственного результата

5 Порядок формирования 
показателя

Показатель определяется как отношение количества 
доступных для детей-инвалидов общеобразовательных 
организаций на конец отчетного периода к общему 
количеству общеобразовательных организаций на 
конец отчетного периода

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально 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, ведущий специалист-эксперт 
отдела развития профессионального образования 
департамента образования министерства образования 
Тульской области; тел.: 8(4872) 71-75-95; 
V adim.Agapov@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 15

2 Наименование показателя Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Тульской области, в 
которых сформирована безбарьерная среда,
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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 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально 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, консультант отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования 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 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 Тип показателя Показатель непосредственного результата

5 Порядок формирования 
показателя

Показатель определяется как отношение количества 
доступных для детей-инвалидов дошкольных 
образовательных организаций на конец отчетного
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периода к общему количеству дошкольных 
образовательных организаций на конец отчетного 
периода

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально 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, консультант отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования 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 выпускников -  инвалидов 9, 11 классов, 
охваченных профориентационной работой, от общей 
численности выпускников -  инвалидов

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально на основании ведомственных данных

Паспорт показателя 
«Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов
данного возраста»

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

Волчкова Татьяна Анатольевна, консультант отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования министерства 
образования Тульской области; тел.: 8(4872) 71-75-95, 
доб. 2625; Tatiana.Volchkova@tularegion.ru
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1 Номер паспорта показателя 18

2 Наименование показателя Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально 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 данного возраста»

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

Волчкова Татьяна Анатольевна, консультант отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования 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 в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально на основании ведомственных данных
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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, консультант отдела 
развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования департамента образования министерства 
образования Тульской области; тел.: 8(4872) 71-75-95, 
доб. 2625; Tatiana.Volchkova@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 20

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 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством образования Тульской области 
ежеквартально 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)

Яковлев Дмитрий Николаевич, председатель комитета 
Тульской области по спорту; тел.: 8(4872) 24-53-05, 
Dmitriy. Y akovlev@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 21

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

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель конечного результата

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется комитетом 
Тульской области по спорту ежеквартально 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)

Панова Марина Вячеславовна, председатель комитета 
Тульской области по печати и массовым 
коммуникациям; тел.: 8(4872) 71-15-95; 
Marina.Panova@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 22

2 Наименование показателя Обеспечение субтитрированием регионального 
эфирного телевидения

3 Единица измерения Часов

4 Тип показателя Показатель непосредственного результата

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 ежеквартально на основании 
ведомственных данных

mailto:Marina.Panova@tularegion.ru
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«Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях 
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82

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

Залученов Иван Викторович, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 инвалидов, принявших участие в 
социокультурных мероприятиях (спортивные 
мероприятия, фестивали, выставки творческих работ), 
в общей численности инвалидов Тульской области

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель конечного результата

5 Порядок формирования 
показателя

Показатель определяется как отношение численности 
инвалидов, принявших участие в социокультурных 
мероприятиях (спортивные мероприятия, фестивали, 
выставки творческих работ), на конец отчетного 
периода к общей численности инвалидов, 
проживающих в Тульской области на конец отчетного 
периода

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством труда и социальной защиты Тульской 
области ежегодно 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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 специалистов, занятых в сфере реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов, прошедших
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обучение и повышение квалификации, в общей 
численности специалистов, занятых в этой сфере в 
Тульской области

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель конечного результата

5 Порядок формирования 
показателя

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

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

Паспорт показателя 
«Доля отдельных категорий граждан, имеющих право на получение 

дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных 
государственной программой, обеспеченных такими мерами социальной 
поддержки, 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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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, обеспеченных такими мерами 
социальной поддержки, в общей численности граждан, 
имеющих право на получение дополнительных мер 
социальной поддержки, предусмотренных 
государственной программой

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель конечного результата

mailto:Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru
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5 Порядок формирования 
показателя

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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством труда и социальной защиты Тульской 
области ежегодно 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 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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 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 Тип показателя Показатель конечного результата

5 Порядок формирования 
показателя

Показатель определяется как отношение численности 
инвалидов, обеспеченных техническими средствами 
реабилитации и услугами в соответствии с
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региональным перечнем 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

6 Описание системы 
мониторинга показателя

Мониторинг показателя осуществляется 
министерством труда и социальной защиты Тульской 
области ежегодно 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, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики 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 Тип показателя Показатель конечного результата

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
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отчетного периода к общей численности инвалидов, 
обеспеченных техническими средствами реабилитации 
в соответствии с региональным перечнем технических 
средств реабилитации на конец отчетного периода

6 Описание системы 
мониторинга показателя

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

Паспорт показателя 
«Доля отдельных категорий граждан, обеспеченных услугами по 

специальному транспортному обслуживанию отдельных категорий граждан, 
в общей численности граждан, обратившихся за предоставлением услуг 

по специальному транспортному обслуживанию и имеющих право
на получение данных услуг»

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

Залученов Иван Викторович, старший референт отдела 
работы с ветеранами и инвалидами департамента 
социальной политики министерства труда и 
социальной защиты Тульской области; 
тел.: 8(4872) 24-51-97; Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru

1 Номер паспорта показателя 28

2 Наименование показателя Доля отдельных категорий граждан, обеспеченных 
услугами по специальному транспортному 
обслуживанию отдельных категорий граждан, в общей 
численности граждан, обратившихся за 
предоставлением услуг по специальному 
транспортному обслуживанию и имеющих право на 
получение данных услуг

3 Единица измерения Процентов

4 Тип показателя Показатель конечного результата

5 Порядок формирования 
показателя

Показатель определяется как отношение численности 
отдельных категорий граждан, обеспеченных услугами 
по специальному транспортному обслуживанию 
отдельных категорий граждан, на конец отчетного 
периода к общей численности граждан, обратившихся 
за предоставлением услуг по специальному 
транспортному обслуживанию и имеющих право на 
получение данных услуг на конец отчетного периода

6 Описание системы 
мониторинга показателя

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

mailto:Ivan.Zaluchenov@tularegion.ru


87

8. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Тульской области

Статус Наименование 
государственной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, 

региональной программы, 
основного мероприятия 

государственной программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
источники

финансирования

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Г осударственная 
программа

Д оступ ная  ср еда В сего ,  
в том  числ е за  сч ет  

средств:
80540,1 62465,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8

ф едерал ьн ого
б ю д ж ет а

9046,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б ю д ж ет а  Т ул ьск ой  
о бл асти

71493,8 62465,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8

О тветственны й  
исполнитель: 

м и н и стер ств о  тр уда  
и  социал ьной  

защ иты  Т ульск ой  
о бл асти  -  в сего , 

в том  числ е за  сч ет  
средств:

825 1006

2510121720
25101R0271
2510221790
2510260750
2520170300

244
612
632
321

59 983,2 50 205,0 50 305,00 50 305,0 50 305,0 50 305,0 50 305,0

ф едерал ьн ого
б ю д ж ет а

1 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

б ю д ж ет а  Т ул ьск ой  
о бл асти

58 830,8 50 205,0 50 305,0 50 305,0 50 305,0 50 305,0 50 305,0

С ои сп ол н и тели , в 
т ом  числе:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

министерство 
здравоохранения 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

804
0901
0902 
0909

2510121720 
25101R0271

612
243 10 287,4 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0

федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0

министерство 
образования 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

808
0701
0702
0703

25101R0272 521 5 780,5 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

федерального
бюджета

4 219,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

министерство 
культуры Тульской 

области, в том числе 
за счет средств:

806 0801 2510121720
25101R0271

622
612 1 689,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

602,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

комитет Тульской 
области по печати и 

массовым 
коммуникациям, в 
том числе за счет 

средств:

814 1201 2510121720
25101R0271 622 1 000,0 600,0 600,00 600,0 600,0 600,0 600,0

федерального
бюджета

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
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комитет Тульской 
области по спорту, в 

том числе за счет 
средств:

826 1103 25101R0273 612 1 799,4 700,0 700,00 700,0 700,0 700,0 700,0

федерального
бюджета

1 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Подпрограмма Формирование 
безбарьерной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов и других 

маломобильных групп 
населения

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы -  
министерство труда 

и социальной 
защиты Тульской 
области -  всего, в 
том числе за счет 

средств:

825 48 990,1 24 015,8 24 115,8 24 115,8 24 115,8 24 115,8 24 115,8

федерального
бюджета

9 046,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

39 943,8 24 015,8 24 115,8 24 115,8 24 115,8 24 115,8 24 115,8

Соисполнители, в 
том числе:

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области -  всего, в 
том числе за счет 

средств:

825 1006

2510121720 
25101R0271 
2510221790 
2510260750

244
612
632

28 433,2 11 755,0 11 855,0 11 855,0 11 855,0 11 855,0 11 855,0

федерального
бюджета

1 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

27 280,8 11 755,0 И 855,0 11 855,0 11 855,0 11 855,0 11 855,0
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министерство 
здравоохранения 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

804
0901
0902 
0909

2510121720
25101R0271

612
243 10 287,4 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0

федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0

министерство 
образования 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

808
0701
0702
0703

25101R0272 521 5 780,5 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

федерального
бюджета

4 219,7 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

министерство 
культуры Тульской 

области, в том числе 
за счет средств:

806 0801 2510121720 
25101R0271

622
612 1 689,6 200,0 200,00 200,0 200,00 200,0 200,00

федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

602,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,00

комитет Тульской 
области по печати и 

массовым 
коммуникациям, в 
том числе за счет 

средств:

814 1201 2510121720
25101R0271 622 1 000,0 600,0 600,00 600,0 600,0 600,0 600,0

федерального
бюджета

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
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комитет Тульской 
области по спорту, в 

том числе за счет 
средств:

826 1103 25101R0273 612 1 799,4 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

федерального
бюджета

1 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

Мероприятие 1. Мероприятия 
государственной 

программы Российской 
Федерации 

«Доступная среда» 
на 2 0 1 1 -2 0 2 0  годы»

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области -  всего, в 
том числе за счет 

средств:

825 46 180,1 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8

федерального
бюджета

9 046,3 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

37 133,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8

Соисполнители, в 
том числе:

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

825 1006
2510121720
25101R0271

244
612 25 623,2 8 945,0 8 945,0 8 945,0 8 945,0 8 945,0 8 945,0

федерального
бюджета

1 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

24 470,8 8 945,0 8 945,0 8 945,0 8 945,0 8 945,0 8 945,0

министерство 
здравоохранения 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

804
0901
0902 
0909

2510121720
25101R0271

612
243 10 287,4 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0
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федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0

министерство 
образования 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

808
0701
0702
0703

25101R0272 521 5 780,5 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

федерального
бюджета

4 219,7 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

министерство 
культуры Тульской 

области, в том числе 
за счет средств:

806 0801 2510121720 
25101R0271

622
612 1 689,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

602,2 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

комитет Тульской 
области по печати и 

массовым 
коммуникациям, в 
том числе за счет 

средств:

814 1201 2510121720
25101R0271 622 1 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

федерального
бюджета

400,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

комитет Тульской 
области по спорту, в 

том числе за счет 
средств:

826 1103 25101R0273 612 1 799,4 700,0 700,00 700,0 700,0 700,0 700,0

федерального
бюджета

1 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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бюджета Тульской 
области

700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0

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

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области -  всего, в 
том числе за счет 

средств:

4 557,9 5126,3 5126,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального
бюджета

3 327,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

1 230,7 5126,3 5126,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Соисполнители, в 
том числе:

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств

1578,7 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального
бюджета

1 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

426,3 426,3 426,3 0,0 0,0 0,0 0,0

министерство 
здравоохранения 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

1 489,6 4700,0 4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

402,2 4700,0 4700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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министерство 
культуры Тульской 

области, в том числе 
за счет средств:

1 489,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального
бюджета

1 087,4 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

402,2 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Субтитрирование 
информационных, 

социально значимых, 
общественно- 

политических и иных 
телепередач

Ответственный 
исполнитель: 

комитет Тульской 
области по печати и 

массовым 
коммуникациям -  

всего, в том числе за 
счет средств:

547,9 147,9 147,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального
бюджета

400,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

147,9 147,9 147,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Создание в 
дошкольных 

образовательных, 
общеобразовательных 

организациях, 
организациях 

дополнительного 
образования детей (в том 

числе в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 

основным 
общеобразовательным

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области -  
всего, в том числе за 

счет средств:

5 780,5 1 560,8 1 560,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального
бюджета

4 219,7 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
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программам) условий для 
получения детьми- 

инвал идами 
качественного 
образования

бюджета Тульской 
области

1 560,8 1 560,8 1 560,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Оснащение 
государственного 

учреждения Тульской 
области «Центр 

адаптивного спорта» 
спортивным инвентарем 

и оборудованием

Ответственный 
исполнитель: 

комитет Тульской 
области по спорту -  
всего, в том числе за 

счет средств:

1 799,4 700,0 700,00 0,0 0,0 0,0 0,0

федерального
бюджета

1 099,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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)

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, 

в том числе за счет 
средств:

33 494,4 13670,8 13670,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8

бюджета Тульской 
области

33 494,4 13670,8 13670,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8 21 205,8

Соисполнители, в 
том числе:

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, 

в том числе за счет 
средств:

24044,5 8518,7 8518,7 8945,0 8945,0 8945,0 8945,0

бюджета Тульской 
области

24044,5 8518,7 8518,7 8945,0 8945,0 8945,0 8945,0
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министерство 
здравоохранения 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

8 797,8 4500,0 4500,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0

бюджета Тульской 
области 8 797,8 4500,0 4500,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0 9 200,0

министерство 
образования 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

0,0 0,0 0,0 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

бюджета Тульской 
области 0,0 0,0 0,0 1 560,8 1 560,8 1 560,8 1 560,8

комитет Тульской 
области по печати и 

массовым 
коммуникациям, в 
том числе за счет 

средств:

452,1 452,1 452,1 600,0 600,0 600,0 600,0

бюджета Тульской 
области

452,1 452,1 452,1 600,0 600,0 600,0 600,0

комитет Тульской 
области по спорту, в 

том числе за счет 
средств:

0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0

бюджета Тульской 
области

0,0 0,0 0,0 700,0 700,0 700,0 700,0

министерство 
культуры Тульской 

области
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

бюджета Тульской 
области

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
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Мероприятие 2. Мероприятия, 
направленные на 

социальную адаптацию 
инвалидов в общество

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

825 1006 2510221790
2510260750

244
612
632

2810,0 2810,0 2910,0 2910,0 2910,0 2910,0 2910,0

бюджета Тульской 
области

2810,0 2810,0 2910,0 2910,0 2910,0 2910,0 2910,0

2.1. Предоставление 
субсидий 

некоммерческим 
организациям на 

реализацию мероприятий 
по формированию 
доступной среды 

жизнедеятельности в 
Тульской области

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0

бюджета Тульской 
области

2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0 2 210,0

2.2. Развитие и 
совершенствование 

кадрового потенциала 
для работы с детьми- 

инвалидами и детьми с 
ограниченными 

возможностями здоровья

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 
образования 

Тульской области, в 
том числе за счет 

средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(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

бюджета Тульской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

бюджета Тульской 
области

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.4. Проведение 
общественно

просветительских 
кампаний по 

распространению идей, 
принципов и средств 

формирования доступной 
среды для инвалидов и 
других маломобильных 

групп населения

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

бюджета Тульской 
области 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. Проведение 
совместных мероприятий 

для инвалидов и их 
сверстников, не 

имеющих инвалидность

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Проведение 
областного мероприятия, 

выставки творчества 
инвалидов, посвященных 

Международному дню 
инвалидов, фестивалей 

самодеятельного 
творчества детей- 

инвалидов

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

бюджета Тульской 
области 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.7. Проведение 
кинопоказов с 

подготовленным 
субтитрированием и 

тифлокомментированием

Ответственный 
исполнитель: 
министерство 

культуры Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджета Тульской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.8. Организация 
диспетчерской службы 

связи для глухих с целью 
оказания экстренной и 

иной социальной помощи

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

бюджета Тульской 
области

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма Предоставление мер 
социальной поддержки 

инвалидам

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

825 1006 2520170300 321
612 31 550,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0

бюджета Тульской 
области

31 550,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0

Мероприятие 1. Предоставление мер 
социальной поддержки и 

адресной социальной 
помощи инвалидам

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

825 1006 2520170300 321
612 31 550,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0

бюджета Тульской 
области

31 550,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0 38 450,0

1.1. Оказание адресной 
социальной помощи 

проживающим в 
Тульской области 

инвалидам (семьям 
инвалидов) на 

проведение ремонтных и

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
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восстановительных работ 
жилых помещений в 

порядке, установленном 
правительством 

Тульской области

бюджета Тульской 
области

1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.2. Предоставление 
дополнительных мер 

социальной поддержки 
инвалидам с 

нарушениями функций 
опорно-двигательного 

аппарата, семьям, 
имеющим детей- 

инвалидов с нарушением 
функций опорно

двигательного аппарата

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0

бюджета Тульской 
области 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0 8 300,0

1.3. Оказание адресной 
социальной помощи 

проживающим в 
Тульской области 

инвалидам (семьям 
инвалидов) для 
приобретения 

компьютеров в порядке, 
установленном 
правительством 

Тульской области

Ответстве нны й 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

бюджета Тульской 
области 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

1.4. Обеспечение 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации 

в соответствии с 
региональным перечнем 

в рамках исполнения 
индивидуальной 

программы реабилитации 
инвалидов

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0

бюджета Тульской 
области

9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0
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1.5. Предоставление 
услуг по специальному 

транспортному 
обслуживанию 

отдельных категорий 
граждан

Ответственный 
исполнитель: 

министерство труда 
и социальной 

защиты Тульской 
области, в том числе 

за счет средств:

13 000,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0

бюджета Тульской 
области

13 000,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0 19 900,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, 
бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию государственной программы

Наименование ресурсов Единица
измерения

Потребность в ресурсах

всего
в том числе по годам

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Финансовые ресурсы тыс. рублей 455834,9 80540,1 62465,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8
в том числе: -
средства федерального бюджета тыс. рублей 9046,3 9046,3 - - - - - -
средства бюджета Тульской 
области тыс. рублей 446788,6 71493,8 62465,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8 62565,8

средства местных бюджетов тыс. рублей - - - - - - - -
внебюджетные источники тыс. рублей - - - - - - - -
Прочие виды ресурсов 
(материально-технические, 
трудовые, информационные, 
природные и другие)

- - - - - - - - -
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9. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер по управлению рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение цели государственной программы

№
п/п

Вид рисков Определение факторов риска Меры управления рисками Оценка уровня 
влияния риска

1 Макроэкономические
риски

Кризисные явления в экономике, ускорение темпа 
инфляции, колебания обменного курса рубля и 
стабильность национальной валюты, кризисные явления в 
финансовом секторе, динамика роста цен и тарифов на 
товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в 
экономике могут негативно повлиять на социальную 
политику

Своевременная корректировка 
объемов финансирования 
государственной программы

Высокий

2 Природно- 
климатические риски

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы 
(природные, климатические катастрофы)

Управление риском в рамках 
государственной программы 
невозможно

Низкий

3 Социальные риски Социальные риски связаны с вероятностью повышения 
социальной напряженности среди населения из-за 
неполной или недостоверной информации о реализуемых 
мероприятиях, а также неравномерным влиянием 
кризисных явлений в экономике на различные социальные 
группы, сокращением объема и качества бюджетных услуг 
в социальной сфере

Управление данной группой рисков 
будет обеспечено за счет 
открытости и прозрачности планов 
мероприятий и практических 
действий, информационного 
сопровождения государственной 
программы

Средний

4 Политические риски Ухудшение политической ситуации внутри страны может 
негативно повлиять на социальную политику

Оперативное реагирование на 
изменения политической ситуации

Средний

5 Международные риски Международные риски связаны с тем, что ухудшение 
политической ситуации за пределами страны может 
негативно повлиять на демографическую ситуацию.

Оперативное реагирование на 
изменения международной 
ситуации

Средний
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№
п/п

Вид рисков Определение факторов риска Меры управления рисками Оценка уровня 
влияния риска

Позитивное развитие демографических процессов 
напрямую зависит от состояния отношений Российской 
Федерации с другими странами. Кроме того, имеет 
значение ситуация на международных экономических и 
финансовых рынках, степень взаимной интеграции 
государств и ситуация общей политической стабильности

6 Законодательные риски Несовершенство законодательства в сфере социальной 
политики, изменения в законодательстве Российской 
Федерации и Тульской области, ограничивающие 
возможность реализации предусмотренных 
государственной программой мероприятий

Оперативное реагирование на 
изменения законодательства

Низкий

7 Управленческие риски Несвоевременность мониторинга реализации мероприятий, 
отсутствие системности при анализе эффективности 
реализации мероприятий;
несвоевременная разработка, согласование и принятие 
документов, обеспечивающих выполнение мероприятий 
государственной программы; недостаточная 
оперативность при корректировке плана реализации 
государственной программы; несвоевременность принятия 
управленческих решений, низкое качество 
межведомственного взаимодействия при реализации 
государственной программы;
неэффективное использование финансовых ресурсов, риск 
несвоевременного и некачественного выполнения работ в 
рамках мероприятий государственной программы

Детальное планирование хода 
реализации государственной 
программы; оперативный 
мониторинг выполнения 
мероприятий государственной 
программы; своевременная 
актуализация ежегодных планов- 
графиков реализации 
государственной программы, в том 
числе корректировка состава и 
сроков исполнения мероприятий с 
сохранением ожидаемых 
результатов мероприятий 
государственной программы

Высокий
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В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации 
государственной программы предусматривается:

создание гибкой и эффективной системы управления на основе 
четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных 
соисполнителей государственной программы;

мониторинг выполнения мероприятий государственной программы, 
регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка 
показателей и мероприятий государственной программы;

более широкое привлечение общественности и экспертов к 
реализации и оценке результатов реализации государственной программы, 
повышение публичности отчетности о ходе реализации государственной 
программы.


