
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 июля 2013 г. № 52-рп 

 

 

О ПРОГРАММЕ "СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" НА 2013-2015 ГОДЫ 

 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р: 

1. Утвердить Программу "Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-

Петербурге" на 2013-2015 годы (далее - Программа) согласно приложению. 

2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга: 

2.1. Координировать деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, являющихся исполнителями мероприятий Программы, в части, касающейся реализации 

мероприятий Программы. 

2.2. В месячный срок утвердить формы отчетов о выполнении мероприятий Программы. 

2.3. Ежегодно до 15 апреля информировать Правительство Санкт-Петербурга о ходе выполнения 

мероприятий Программы. 

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся 

исполнителями мероприятий Программы: 

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Программы. 

3.2. Один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, 

представлять в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отчеты о выполнении 

мероприятий Программы. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Казанскую О.А. 

 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 23.07.2013 № 52-рп 

 

 

ПРОГРАММА 

"СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ" НА 2013-2015 ГОДЫ 

 

 

Паспорт Программы 

 

 
Наименование       - "Создание  доступной   среды   жизнедеятельности   для 

Программы            инвалидов в Санкт-Петербурге" на 2013-2015 годы (далее 

                     - Программа) 

 

 
Основания          - Конвенция о правах инвалидов; 

разработки           Конституция Российской Федерации; 

Программы            Федеральный закон "О  социальной  защите  инвалидов  в 

                     Российской Федерации"; 

                     распоряжение   Правительства   Российской    Федерации 

                     от 26.11.2012 № 2181-р; 

                     распоряжение   Правительства   Российской    Федерации 

                     от 17.11.2008 № 1662-р; 

 



 

 
В целях обеспечения комплексного подхода при реализации мероприятий программы, 

предусмотренных в Перечне мероприятий Программы (Приложение № 2 - не приводится) и Адресном 

перечне мероприятий Программы (Приложение № 4 - не приводится), планирование бюджетных 

ассигнований на приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов осуществляется с учетом 

достигнутых целевых показателей в Санкт-Петербурге в части доли доступных в настоящее время для 

инвалидов ОСИ, включенных в Реестр приоритетных ОСИ, являющийся подсистемой системы 

"Доступная среда" АИС ЭСРН, в общем объеме средств бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение 

доступности в размере 1106 млн руб. по следующим отраслям: 

 

 
                                      %           сумма            % 

                                доступных ОСИ   средств,     распределения 

                                                млн руб.    средств бюджета 

                                                            СПб по отраслям 

 

 
- здравоохранение                   15,5%         206,3          18,7% 

- образование                       20,3%         245,3          22,2% 

- культура, туризм                  16,9%         96,1           8,7% 

- социальная защита                 37,9%         85,1           7,7% 

- физическая культура и спорт       20,4%         102,4          9,3% 

- трудоустройство, занятость        10,5%         260,2          23,5% 

- информация и связь                  -           110,6          10,0% 

 

 

Учитывая, что в сфере транспорта с 2012 года в соответствии с целевой программой "Развитие 

транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года", утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 1603, достигнуты значительные результаты в части 

оснащения городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

маломобильных групп населения, в общем парке единиц наземного пассажирского транспорта: в 2012 

году - 42%, к 2015 году - 55% (аналогичный целевой показатель в 

государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р: в 2012 

году - 6,5%, к 2015 году - 11,7%), средства бюджета Санкт-Петербурга в объеме 5761,7 млн руб. на 

2013-2015 годы, предусмотренные на отрасль "транспорт" в разделе 3 Перечня мероприятий 

Программы для приобретения более 1100 единиц наземного пассажирского транспорта общего 

пользования (автобусы, трамваи, троллейбусы), не учтены в общих бюджетных ассигнованиях. 

Кроме того, учитывая значительный перечень дополнительных мер социальной поддержки, 

направленных из бюджета Санкт-Петербурга на улучшение качества жизни инвалидов, средства, 

предусмотренные в разделе 6 Перечня мероприятий Программы (приложение № 2) в объеме 4013,2 

млн руб. на 2013-2015 годы, также не рассматриваются при определении доли бюджетных 

ассигнований по отрасли "социальная защита". 

Средства федерального бюджета, предусмотренные в рамках реализации Государственной 

программы на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в Программу, 

предоставляются в виде: 

- субсидий бюджету Санкт-Петербурга на реализацию п. 4.6 Перечня мероприятий Программы 

(Приложение № 2 Программы) "Производство и размещение социальной рекламы по созданию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения" в 

размере 50% общего объема финансирования по вышеуказанному мероприятию в 2014-2015 годах в 

объеме 1294,56 тыс. руб. (прогноз) по соглашению через Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации; 

- субсидий бюджету Санкт-Петербурга в 2013 году в сумме 2442,90 тыс. руб. по соглашению 

через Министерство образования и науки Российской Федерации на проведение мероприятий по 

формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2013 № 187 "Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах 

Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2013 год". 

 

 

6. Управление и контроль реализации Программы 

 

 



Основным коллегиальным совещательным органом является Координационный совет по делам 

инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее - Координационный Совет), действующий с 1997 

года. В состав Координационного совета входят представители наиболее крупных организаций 

инвалидов города, депутаты Законодательного Собрания, представители отраслевых Комитетов 

города, федеральные структуры, реализующие государственные полномочия для инвалидов. 

Проект Программы при участии общественных объединений инвалидов Санкт-Петербурга был 

представлен и одобрен 03.10.2012 на заседании Координационного Совета и 13.12.2012 на 

мероприятии, посвященном Международному дню прав человека и ратификации Российской 

Федерацией Конвенции и проведенном совместно с Уполномоченным по правам человека в Санкт-

Петербурге. 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся соисполнителями 

мероприятий Программы, и контроль за ходом реализации Программы (в том числе оценку достижения 

целевых показателей (индикаторов) Программы) осуществляет ответственный исполнитель Программы. 

Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, являющиеся 

соисполнителями Программы, организуют исполнение мероприятий Программы в установленные сроки 

и предоставляют информацию об их исполнении ответственному исполнителю Программы, а также при 

необходимости выступают инициаторами корректировки программных мероприятий, источников и 

объемов их финансирования (с учетом результатов оценки эффективности Программы). 

Организация исполнения мероприятий соисполнителями Программы осуществляется в том числе 

в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". 

В случае экономии бюджетных ассигнований, образовавшейся в результате снижения начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота) в рамках проведения конкурсных процедур на право 

заключения государственного контракта, денежные средства должны расходоваться в размере не 

менее 10 процентов и не более 20 процентов на одну приоритетную сферу жизнедеятельности 

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, 

транспорт, образование) инвалидов и других маломобильных групп населения от общего объема 

сэкономленных средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга один раз в полугодие до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, представляют отчет о выполнении мероприятий Программы ответственному 

исполнителю Программы. 

Ответственный исполнитель Программы ежегодно (по итогам года) до 15 апреля информирует 

Правительство Санкт-Петербурга о ходе выполнения мероприятий Программы. 

По мероприятиям, на выполнение которых предусмотрено софинансирование за счет средств 

федерального бюджета, Правительством Санкт-Петербурга представляются ежеквартальные отчеты по 

форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы 

 

 

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на 

формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни 

на основе формирования доступной среды жизнедеятельности, а именно: 

- обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов в государственные лечебно-

профилактические учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения культуры, в 

государственные учреждения социального обслуживания населения, в административные здания 

службы занятости, подростково-молодежных клубов, жилых домов; 

- в сфере образования - организация внедрения информационных технологий по дистанционному 

обучению инвалидов в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

содействие в организации обучения родителей детей-инвалидов практике применения дистанционных 

технологий при обучении на дому, организация инклюзивного образования на базе государственных 

учреждений образования; 

- в сфере социального обслуживания населения - организация социального сопровождения 

инвалидов и семей с детьми-инвалидами в соответствии с выявленными потребностями на основании 

индивидуальных программ реабилитации инвалидов; 

- в сфере трудоустройства и занятости - трудоустройства, профессионального обучения, 

оказание профориентационных услуг и медико-психологических консультаций лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, создание, модернизация рабочих мест, в том числе специальных, для 

трудоустройства инвалидов, организация временной занятости несовершеннолетних граждан, 

имеющих ограниченные возможности жизнедеятельности; 

- в иных сферах жизнедеятельности инвалидов - обеспечение комплексного благоустройства 

территорий Санкт-Петербурга, а также доступности общественного транспорта и информации. 

Кроме того, социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной 

напряженности в обществе за счет: 

увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о 

доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления; 



преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том 

числе досуговые, культурные, спортивные); 

информационных кампаний и акций средств массовой информации в освещении проблем 

инвалидов для граждан, не являющихся инвалидами; 

повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для населения. 

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в результате 

перераспределения расходов. Эффективность Программы оценивается по доле доступных для 

инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Санкт-

Петербурга по трем критериям: высокая - более 80%, средняя 60-80%, низкая - до 60%. 

 

 

 


