
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « г. № г. Элиста

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и охрана
труда в городе Элисте на 2023-2030 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Элисты, 
утвержденным постановлением Администрации города Элисты от 22 октября 
2018 года № 2391, руководствуясь статьей 44 Устава города Элисты,

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка и охрана 
труда в городе Элисте на 2023-2030 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Элистинская 
панорама» и разместить на официальном сайте Администрации города Элисты.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Администрация города Элисты постановляет:

Г лава Администрации города Эли Ш.Г. Тепшинов



Приложение 
к постановлению Администрации 

х города Элисты 
от г. №

Паспорт муниципальной программы 
«Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте

на 2023-2030 годы»

Ответственный
исполнитель
Программы

Отдел труда и социальных услуг Администрации города 
Элисты

Соисполнители
Программы

Управление культуры и туризма Администрации города 
Элисты

Участники
Программы

- Управление образования Администрации города Элисты;
- Управление культуры и туризма Администрации города 
Элисты;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Администрации города Элисты;

Управление городского хозяйства, транспорта и 
благоустройства Администрации города Элисты;
- Управление по земельным и имущественным отношениям 
Администрации города Элисты;
- Комитет по делам молодежи и спорта Администрации 
города Элисты;
- отдел по связям с общественностью Администрации 
города Элисты;
- МБУ «Городское зеленое хозяйство»;
- МАУ «ДРСУ «Элиста - Автодор»;
- МАУ «ЭлистаГорТранс»;
- МБУ РГ «Элистинская панорама».

Подпрограммы
Программы

1 «Поддержка граждан и охрана труда»;
2. «Доступная среда»;
3. «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций».

Цели Программы - улучшения качества жизни граждан старшего поколения;
- обеспечение государственных гарантий по вопросам 
охраны труда, установленные законодательством 
Российской Федерации;
- обеспечение равных возможностей во всех сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения;
- оказание целевой поддержки СОНКО, формирование



организационных, правовых, финансовых и социально- 
экономических условий для их деятельности, повышение 
заинтересованности их участия в решении приоритетных 
задач местного значения.

Задачи
Программы

- повышение эффективности мер социальной поддержки и 
усиление адресного оказания социальной помощи 
отдельным категориям граждан;
- улучшение состояния условий и охраны труда в 
муниципальных учреждениях;
- повышение доступности городской среды для инвалидов 
и иных маломобильных групп населения;
- обеспечение финансовой и имущественной поддержки 
деятельности СОНКО, развитие информационной и 
консультативной поддержки СОНКО.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Целевые показатели (индикаторы) представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе

Этапы и сроки
реализации
Программы

2023 - 2030 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 23 330,0 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам Всего, 

в тыс. 
руб.

По источникам финансирования:
Федераль

ный
бюджет

Республикан 
ский бюджет

Бюджет города 
Элисты

2023 2 650,0 0 0 2 650,0
2024 2 940,0 0 0 2 940,0

2025 2 940,0 0 0 2 940,0

2026 2 950,0 0 0 2 950,0

2027 2 960,0 0 0 2 960,0

2028 2 960,0 0 0 2 960,0

2029 2 965,0 0 0 2 965,0

2030 2 965,0 0 0 2 965,0

Итого: 23 330,0 0 0 23 330,0

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация программы позволит к 2030 году:
- увеличение численности отдельных категорий граждан, 
получающих социальную поддержку до 200 человек;
- увеличение проведенной специальной оценки условий 
труда в муниципальных учреждениях до 160 рабочих мест;

увеличение количества инвалидов и других 
маломобильных групп населения, принявших участие в 
физкультурно-спортивных мероприятиях города до 145



человек;
- увеличение доступности городской инфраструктуры, на 
которых созданы условия доступности, безопасности, 
информативности и комфортности для инвалидов в общем 
количестве объектов городской инфраструктуры до 736 
единиц;
- улучшение условий для эффективной деятельности и 
развития социально ориентированных некоммерческих

_________________ организаций города Элисты до 5 единиц.__________________

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным 
категориям населения, а также социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Элисты.

Программа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2023-2030 
годы» (далее - Программа) разработана с целью оказания на муниципальном 
уровне мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, 
приравненным к ним лицам и труженикам тыла, улучшения условий и охраны 
труда работающих, а также предупреждения производственного травматизма в 
муниципальных учреждениях и предприятиях, формирования к 2030 году 
условий для обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к физическому окружению, транспорту, а также объектам и 
услугам предоставляемым для населения, создание условий для эффективной 
деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) в городе Элисте.

Необходимость продолжать оказывать социальную поддержку ветеранам 
Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам обусловлена 
пристальным вниманием и заботой государства, Президента Российской 
Федерации о защитниках Отечества, людях преклонного возраста.

Оказание социальной поддержки, проведение социально значимых 
мероприятий, посвященных памятным датам, чествованию ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов локальных войн, способствуют развитию 
духовных, нравственных традиций общества.

Охрана труда является важнейшим условием сохранения жизни и здоровья 
граждан в процессе трудовой деятельности. Она осуществляется на принципах 
взаимодействия всех органов управления, работодателей и профсоюзов по 
вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательного осуществления мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке



уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических 
значений.

За 2019-2021 годы по охране труда в сфере городского хозяйства и 
образования проведена специальная оценка условий труда 653 рабочих мест 
(2019 г. -201, 2020 г. -313, 2021 г.- 139).

Неудовлетворительные условия труда, производственный травматизм и 
профессиональные заболевания несут обществу большие экономические 
затраты. Создание благоприятных и безопасных условий труда в организациях 
поспособствуют в планируемом периоде уменьшению количества несчастных 
случаев на производстве.

Одним из важнейших направлений является социальная поддержка и 
интеграция инвалидов. Проведение общегородских мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья создает условия для их общения, 
социальной адаптации.

За 2019-2021 годы было вручено 20 именных премий Главы Администрации 
города Элисты «За активную жизненную позицию» молодым инвалидам за 
особые достижения в области искусства, спорта и образования (2019 г.-7 чел. на 
общую сумму 39 900 рублей, 2020 г.- 6 чел. на общую сумму 34 800 рублей, 2021 
г. -  7 чел. на общую сумму 39 998 рублей).

Ежегодно организовываются и проводятся мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями «Подснежник» и акция «Яркий мир детства».

На протяжении многих лет проводится работа по созданию условий для 
улучшения обеспечения жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп 
населения. Несмотря на предпринимаемые меры, основной социальной задачей 
является создание равных возможностей во всех сферах жизни путем 
обеспечения доступности физического, социального, экономического и 
культурного окружения, здравоохранения, образования, информации и связи.

Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей 
среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав 
и свобод.

Формирование доступной среды создаст возможность для полной 
реализации инвалидами своих прав человека, будет способствовать 
полноценному участию инвалидов в жизни города, республики, позволит 
укрепить у них чувство причастности к жизни общества.

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» в городе Элисте осуществляется комплекс мер 
на создание условий для эффективной деятельности СОНКО. 
Предусматривается оказание СОНКО финансовой, имущественной, 
информационной, консультационной поддержки.

Программно-целевой метод позволит выработать и осуществить плановые 
управленческие решения, основанные на комплексном анализе существующих 
проблем, разработать и реализовать систему мер и действий, 
направленных на достижение поставленных целей и задач, более тщательно 
отследить эффективность использования бюджетных ресурсов, направляемых на 
решение проблем.



2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной

программы

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы определены 
на основе Федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 5 апреля 2010 
г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций», от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации, Стратегии социально- 
экономического развития Республики Калмыкия на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 
декабря 2019 г. № 388.

Цель программы:
- улучшение качества жизни граждан старшего поколения;
- обеспечение государственных гарантий по вопросам охраны труда, 

установленные законодательством Российской Федерации;
- обеспечение равных возможностей во всех сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- оказание целевой поддержки СОНКО, формирование организационных, 

правовых, финансовых и социально-экономических условий для их 
деятельности, повышение заинтересованности их участия в решении 
приоритетных задач местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- повышение эффективности мер социальной поддержки и усиление 
адресного оказания социальной помощи отдельным категориям граждан;

- улучшение состояния условий и охраны труда в муниципальных
учреждениях;

- повышение доступности городской среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения;

- обеспечение финансовой и имущественной поддержки деятельности 
СОНКО, развитие информационной и консультативной поддержки СОНКО.

Для оценки результатов реализации программы предусмотрены целевые 
показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач. 
Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов) Программы 
представлены в Приложении № 1.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации программы 
является:

- увеличение численности отдельных категорий граждан, получающих 
социальную поддержку до 200 человек;



- увеличение проведенной специальной оценки условий труда в 
муниципальных учреждениях до 160 рабочих мест;

- увеличение инвалидов и других маломобильных групп населения, 
принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях города до 145
человек;

- увеличение доступности городской инфраструктуры, на которых созданы 
условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для 
инвалидов в общем количестве объектов городской инфраструктуры до 736 
единиц;

- улучшение условий для эффективной деятельности и развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций города Элисты до 5 единиц.

Срок реализации программы - 2023-2030 годы. Этапы реализации не 
выделяются.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы

Решение задач подпрограммы предполагает реализацию основных 
мероприятий:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- создание безопасных условий труда;

создание безбарьерной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- оказание СОНКО консультационной и имущественной поддержки;
- оказание СОНКО информационной поддержки, популяризация их 

деятельности;
- проведение мероприятий с участием СОНКО.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объемы финансирования подпрограммы на 2023 - 2030 годы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета города Элисты на 
соответствующий год и плановый период, и исходя из возможностей бюджета 
города Элисты (Приложение № 3).

В рамках подпрограммы запланирована реализация мероприятий, которые 
не требуют финансирования:

- формирование перечня муниципального имущества для предоставления 
СОНКО;

- организация встреч, форумов, конференций, семинаров и иных 
мероприятий с СОНКО по актуальным вопросам;

- размещение информации о деятельности СОНКО на официальном сайте 
Администрации города Элисты;

- освещение деятельности СОНКО в газете «Элистинская панорама».



Паспорт подпрограммы «Поддержка граждан и охрана труда»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Отдел труда и социальных услуг Администрации города 
Элисты

Участники
Подпрограммы

- Управление образования Администрации города Элисты;
- Управление культуры и туризма Администрации города 
Элисты;
- Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Администрации города Элисты;

Управление городского хозяйства, транспорта и 
благоустройства Администрации города Элисты;
- МБУ «Городское зеленое хозяйство»;
- МАУ «ДРСУ «Элиста - Автодор»;
- МАУ «ЭлистаГорТранс».

Цель
Подпрограммы

- повышение качества жизни граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке;
- сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, профилактика производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний.

Задачи
Подпрограммы

- оказание социальной поддержки отдельным категориям 
граждан;
- обеспечение оценки условий труда в муниципальных 
учреждениях.

Целевые
индикаторы
(показатели)
Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе

Сроки
реализации
подпрограммы

2023 - 2030 годы

: Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Программы составляет 13 880,0 тыс. 
рублей, в том числе:

По годам Всего, 
тыс. руб.

По источникам финансирования:
Республиканский

бюджет
Бюджет города 

Элисты
2023 1 650,0 0 1 650,0
2024 1 740,0 0 1 740,0
2025 1 740,0 0 1 740,0
2026 1 750,0 0 1 750,0
2027 1 750,0 0 1 750,0
2028 1 750,0 0 1 750,0
2029 1 750,0 0 1 750,0
2030 1 750,0 0 1 750,0

Итого: 13 880,0 0 13 880,0

Ожидаемые Реализация подпрограммы позволит к 2030 году:



результаты
реализации
Подпрограммы

- увеличить количество отдельных категории граждан, 
получающих социальную поддержку до 200 чел.;
- увеличить количество рабочих мест, на которых
проведена специальная оценка труда до 160 единиц._______

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Поддержка
граждан и охрана труда»

В структуре численности пожилого населения, проживающего в городе 
Элиста, немалую долю составляют граждане, имеющие право на социальную 
поддержку. На основании последних данных их численность составляет 305 
человек и составляет 1,1% от общего количества городского населения 
пенсионного возраста. В их число вошли те, которые прошли Великую 
Отечественную войну, пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских 
концлагерей, восстановили разрушенное народное хозяйство страны, ценой 
невероятного напряжения физических и духовных сил завоевали судьбоносную 
Победу, а также граждане, незаслуженно пострадавшие во времена сталинских 
репрессий. Наш исторический долг - проявить особую заботу и повышенное 
внимание к их проблемам.

Администрация города Элисты оказывает социальную поддержку 
участникам Великой Отечественной войны и лицам, работавшим на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Ежегодно в качестве 
мер социальной поддержки предоставляется льготная подписка для ветеранов, 
которая распространяется на участников и инвалидов войны, тружеников тыла, 
осуществляется вручение персональных поздравлений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, выделение единовременной денежной выплаты на 
проведение капитального ремонта жилых помещений.

В 2019-2021 годы была организована:
- ежегодная подписка для ветеранов ВОВ на газеты «Ветеран» (2019 г. - 12 

экз., 2020 г. - 13 экз. и 2021 г. - 17 экз.) и «Элистинская панорама» (2019 г. - 113 
экз., 2020 г. - 105 экз. и 2021 г. - 62 экз.);

- вручено персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 308 ветеранам Великой Отечественной войны в честь юбилейных 
дней рождения, начиная с 90-летия;

- чествование к 75-летию Дня Победы 26 участников ВОВ, 477 ветеранов 
ВОВ, в том числе бывшим несовершеннолетним узникам и жителю блокадного 
Ленинграда и 66 вдов участников ВОВ;

- вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» - 538 человек.

Предоставлена единовременная денежная выплата 16 ветеранам из числа 
участников строительства железной дороги Астрахань-Кизляр 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение 
капитального ремонта жилого помещения.

Реализация подпрограммы позволило улучшить условия жизни ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и способствует формированию



активной жизненной позиции ветеранов, повышению личностной самооценки и 
психологического климата в обществе. Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны ежегодно уменьшается, по данным Управления 
социальной защиты населения Министерства социального развития, труда и 
занятости Республики Калмыкия по г. Элиста по состоянию на 1 сентября 2022 г. 
на учете состоят всего ветеранов Великой Отечественной войны и вдов 
(вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов - 362 человека, в том числе:

- участников Великой Отечественной войны - 10 человек;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 2 человека;
- лица, работавшие на строительстве железной дороги Астрахань - Кизляр - 

39 человек;
- лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 1945 год не 

менее шести месяцев - 257 человек;
- вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов - 54 человека.
Задача органа местного самоуправления приложить все усилия для того, 

чтобы создать им достойные условия жизни.
Также, значимой социальной проблемой остается обеспечение 

работающим гражданам безопасных условий труда на производстве.
Трудоохранная деятельность и принимаемые меры по обеспечению 

безопасности производства, охраны труда и здоровья работающих позволила 
достичь определенных положительных результатов.

Одним из основных организационных мероприятий по предотвращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний является 
обучение работников требованиям охраны труда. Необходимо выделение 
денежных средств на обучение в специализированных учебных центрах 
руководителей и ответственных специалистов по охране труда.

Активизировалась работа по специальной оценке условий труда, которая 
является основой для плановой работы предприятий по обеспечению безопасных 
условий труда. За счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
по охране труда в 2019 - 2021 годах, проведена специальная оценка условий 
труда на 653 рабочих местах.

Не везде надлежащим образом организована работа по оценке условий 
труда и применению ее результатов, есть примеры недостаточного 
финансирования мероприятий по охране труда. Работа по специальной оценке 
условий труда будет продолжаться.

Для усиления внимания руководителей к вопросам обеспечения 
безопасных условий труда ежегодно организовывается и проводится городской 
конкурс «Лучший ответственный по охране труда в учреждениях города 
Элисты».

В Администрации города Элисты действует Городская комиссия по охране 
труда. Регулярно проводятся проверки по охране и условиям труда в 
муниципальных учреждениях. По итогам проверок проводятся заседания 
комиссии по охране труда с приглашением руководителей и ответственных лиц.



Реализация подпрограммы в области охраны труда позволяет планомерно 
проводить работу в области обеспечения охраны труда, предусматривать 
необходимые материальные и организационные ресурсы для мероприятий.

Сложившаяся ситуация в сфере охраны труда указывает на необходимость 
программного подхода к проблеме улучшения условий и охраны труда и 
реализации подпрограммы.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

«Поддержка граждан и охрана труда»

Основной целью подпрограммы является:
- повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке;
- улучшение в муниципальных учреждениях условий труда.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:
- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- обеспечение оценки условий труда в муниципальных учреждениях.
Для оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрены 

целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и 
решение задач. Сведения о составе, значениях целевых показателей 
(индикаторов) Подпрограммы представлены в Приложении № 1.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 
подпрограммы к 2030 году являются:

- увеличить количество отдельных категорий граждан, получающих 
социальную поддержку до 200 чел.;

- увеличить количество рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка труда до 160 единиц.

Срок реализации подпрограммы - 2023 - 2030 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Поддержка граждан и охрана труда»

Решение задач подпрограммы предполагает реализацию основных 
мероприятий:

- социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- создание безопасных условий труда.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Поддержка
граждан и охрана труда»

Объемы финансирования подпрограммы на 2023 - 2030 годы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проекта бюджета города Элисты на



соответствующий год и на плановый период, и исходя из возможностей бюджета 
города Элисты (Приложение № 3).

В рамках подпрограммы запланирована реализация соисполнителями 
программы мероприятий, которые не требуют финансирования:

- формирование перечня муниципального имущества для предоставления 
СОНКО;

- организация встреч, форумов, конференций, семинаров и иных 
мероприятий с СОНКО по актуальным вопросам;

- размещение информации о деятельности СОНКО на официальном сайте 
Администрации города Элисты;

- освещение деятельности СОНКО в газете «Элистинская панорама».

Паспорт подпрограммы «Доступная среда»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Отдел труда и социальных услуг Администрации города 
Элисты.

Участники
Подпрограммы

- Управление образования Администрации города Элисты;
- Управление культуры и туризма Администрации города 
Элисты;

Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Администрации города Элисты;

Управление городского хозяйства, транспорта и 
благоустройства Администрации города Элисты;
- Комитет по делам молодежи и спорта Администрации 
города Элисты.

Цель
Подпрограммы

создание условий, способствующих интеграции 
инвалидов в обществе и повышению уровня их жизни.

Задачи
11одпрограммы

- содействие социализации инвалидов;
- формирование безбарьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Целевые
индикаторы
(показатели)
Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2023 - 2030 годы

Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7 770,0 
тыс. рублей, в том числе

По годам Всего, в 
тыс. руб.

По источникам финанси]рования,
Федеральный Республикан 

бюджет ский бюджет
Бюджет
города
Элисты



2023 790,0 0 0 790,0
2024 990,0 0 0 990,0
2025 990,0 0 0 990,0
2026 990,0 0 0 990,0
2027 1 000,0 0 0 1 000,0
2028 1 000,0 0 0 1 000,0
2029 1 005,0 0 0 1 005,0
2030 1 005,0 0 0 1 005,0

Итого: 7 770,0 0 0 7 770,0
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к 2030 году:
- увеличить пополняемость книжного фонда специальной 
литературой до 15 штук;
- увеличить количество доступных объектов городской 
инфраструктуры, на которых созданы условия 
доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов в общем количестве 
объектов городской инфраструктуры до 736 единиц;

увеличить количество мероприятий с участием 
инвалидов и других маломобильных групп населения до 5 
единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Доступная
среда»

Доступная среда жизнедеятельности является основным условием 
интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми 
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и 
социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан 
социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, 
следовательно, способствует социальному и экономическому развитию 
государства.

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает 
следующие социально-экономические последствия: дестимуляция трудовой и 
социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на 
образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их 
жизни.

Положительный эффект от устранения барьеров (в первую очередь, 
архитектурных, информационных, а также барьеров в сфере образования и 
передвижения) заключается не только в улучшении качества жизни инвалидов, 
но и в повышении общего уровня комфортности среды для гораздо более 
широкого круга людей, в частности, пожилых граждан, а также лиц, 
испытывающих временные ограничения мобильности, в том числе детей.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 
181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и



организации независимо от организационно-правовых форм обязаны создавать 
условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, а также для беспрепятственного пользования всеми видами 
городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и 
информации.

В рамках муниципальной программы в 2019 - 2021 гг. осуществлены 
мероприятия, направленные на обеспечение доступности организаций 
образования, культуры и других объектов для инвалидов. Оборудованы места 
для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, обустройство 
пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами, установлены 2 
пандуса - съезда к подъездам и один подъемник в многоквартирных домах, где 
проживают инвалиды.

На 1 сентября 2022 г. в городе проживают 5700 человек с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посещающих образовательные 
учреждения 412 детей. В 34 образовательных учреждениях создана безбарьерная 
среда для людей с ограниченными возможностями здоровья, имеются условия 
для инклюзивного обучения и воспитания детей. В новых строящихся зданиях 
школ и детских садов предусмотрена безбарьерная среда для людей с 
ограниченными возможности здоровья.

Ежегодно вручаются именные премии Главы Администрации города 
Элисты молодым инвалидам за особые достижения в области искусства, спорта, 
образование и др.

Несмотря на принимаемые меры, основными проблемами подпрограммы 
остается обеспеченность беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Одним из инструментов повышения уровня доступной среды стала 
реализация методики определения индекса качества городской среды, 
утвержденная приказом Минстроя России от 11 июля 2019 г. № 397-пр в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Индикаторами работы в сфере повышения доступной среды стали:
- количество объектов городской (социальной, инженерной и транспортной) 

инфраструктуры, на которых созданы условия доступности, безопасности, 
информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп 
населения;

- количество сервисов (услуг), способствующих повышению комфортности 
жизни маломобильных групп населения, используемых в городе.

Актуальность подпрограммы «Доступная среда» позволит создать 
благоприятные условия для преодоления социальной изоляции и приобщения 
инвалидов и других маломобильных групп населения к жизни в обществе.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Доступная среда»



Основной целью подпрограммы является создание условий, 
способствующих интеграции инвалидов в обществе и повышению уровня их 
жизни.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- содействие социализации инвалидов;
- формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.
Для оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрены 

целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и 
решение задач. Сведения о составе, значениях целевых показателей 
(индикаторов) Подпрограммы представлены в Приложении № 1.

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 
подпрограммы к 2030 году являются:

- увеличить пополняемость книжного фонда специальной литературой до 
15 штук;

- увеличить количество доступных объектов городской инфраструктуры, 
на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов в общем количестве объектов городской 
инфраструктуры до 736 единиц;

увеличить количество мероприятий с участием инвалидов и других 
маломобильных групп населения до 5 единиц.

Срок реализации подпрограммы - 2023 - 2030 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
«Доступная среда»

Решение задач подпрограммы предполагает реализацию основных 
мероприятий:

создание безбарьерной среды для людей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- организация и проведение различного рода мероприятий для инвалидов, 
в том числе для детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов: 
мероприятие «Подснежник», мероприятие «Яркий мир детства», именные 
премии Главы Администрации города Элисты молодым инвалидам за особые 
достижения в области искусства, спорта, образования и др.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы «Доступная среда»

Общий объем бюджетных ассигнований на весь период реализации 
подпрограммы представлен в Приложении № 3.

Паспорт подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций»



Ответственный 
исполнитель -  
координатор 
подпрограммы

Управление культуры и туризма Администрации города 
Элисты

Участники
Подпрограммы

- Управление по земельным и имущественным отношениям 
Администрации города Элисты;
- Управление образования Администрации города Элисты;
- Комитет по делам молодежи и спорта Администрации 
города Элисты;
- Управление культуры и туризма Администрации города 
Элисты;
- отдел по связям с общественностью Администрации 
города Элисты;
- МБУ «Городское зеленое хозяйство»;
- МБУ РГ «Элистинская панорама».

Цель
Подпрограммы

- развитие и совершенствование деятельности социально 
ориентированных организаций (далее - СОНКО) города 
Элисты

Задачи
Подпрограммы

- выявление и поддержка социально-значимых инициатив 
общественных объединений;

создание условий для повышения активности 
деятельности СОНКО и формирование новых СОНКО в 
городе Элисте

Целевые
индикаторы
(показатели)
Подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы) представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы

2023-2030 годы

Объемы и
источники
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
1 680,0 тыс. рублей, в том числе

По годам Всего, в тыс. 
руб.:

По источникам финансирования

Бюджет города Элисты
2023 210,0 210,0
2024 210,0 210,0
2025 210,0 210,0
2026 210,0 210,0
2027 210,0 210,0
2028 210,0 210,0
2029 210,0 210,0
2030 210,0 210,0

Итого: 1 680,0 1 680,0



Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к 2030 году:
увеличить количество СОНКО, получивших

имущественную и консультативную поддержку до 8 
единиц;

увеличить количество публикаций на сайте
Администрации города Элисты и в газете «Элистинская 
панорама» до 20 единиц;
- увеличить количество СОНКО - получателей финансовой 
поддержки до 5 единиц;
- увеличить количество мероприятий с участием СОНКО до 
5 единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций» социально ориентированными некоммерческими организациями 
(СОНКО) признаются некоммерческие организации, созданные в 
организационно-правовых формах, предусмотренных Федеральным законом от 
12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением 
государственных корпораций, государственных компаний, общественных 
объединений, являющихся политическими партиями, религиозных организаций), 
и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных 
проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также 
иные виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 указанного 
Федерального закона.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» направлена на создание условий для эффективной деятельности и 
развития социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) 
города Элисты.

В Элисте осуществляют деятельность 35 некоммерческих организаций и 
общественных объединений. Администрацией города Элисты оказывается 
имущественная поддержка СОНКО в виде предоставления нежилых 
муниципальных помещений.

В 2019-2021 годах для развития и поддержки СОНКО Администрацией 
города Элисты была оказана консультативная помощь и переданы 
в безвозмездное пользование муниципальные нежилые помещения 
10 организациям.

В 2021 году Администрацией города Элисты утвержден Порядок 
предоставления субсидий из бюджета города Элисты социально 
ориентированным некоммерческим организациям.

Большинство СОНКО, считают приоритетными направлениями своей 
деятельности вопросы просвещения, формирования и пропаганды здорового



образа жизни, социальной адаптации инвалидов, развитие физической культуры 
и спорта, духовного развития личности, военно-патриотического воспитания, 
поддержки семьи, материнства и детства. СОНКО имеют большой творческий и 
организационный потенциал. По их инициативе можно проводить культурно- 
массовые и спортивные мероприятия, слёты, акции.

Реализация подпрограммы обусловлена необходимостью выработки 
системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки СОНКО, 
направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, 
экономических и организационных условий для гражданской активности и 
добровольческих инициатив граждан.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы), ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Основной целью подпрограммы является развитие и совершенствование 
деятельности социально ориентированных организаций города Элисты.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- выявление и поддержка социально-значимых инициатив общественных 

объединений;
- создание условий для повышения активности деятельности СОНКО и 

формирование новых СОНКО в городе Элисте.
Для оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрены 

целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей и 
решение задач. Сведения о составе, значениях целевых показателей 
(индикаторов) Подпрограммы представлены в Приложении № 1.

Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы к 
2030 году является:

- увеличить количество СОНКО, получивших имущественную и 
консультативную поддержку до 8 единиц;

- увеличить количество публикаций на сайте Администрации города 
Элисты и в газете «Элистинская панорама» до 20 единиц;

- увеличить количество СОНКО - получателей финансовой поддержки до 5 
единиц;

- увеличить количество мероприятий с участием СОНКО до 5 единиц.
Срок реализации подпрограммы - 2023 - 2030 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Решение задач подпрограммы предполагает реализацию основных 
мероприятий:

- оказание СОНКО имущественной и консультативной поддержки;
- оказание СОНКО информационной поддержки, популяризации их

деятельности;



- проведение мероприятий с участием СОНКО.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Общий объем бюджетных ассигнований на весь период реализации 
Программы представлены в Приложении № 3.



Приложение №  1
к постановлению Администрации города Элисты 
от " " ______  2022 г. №

1 1риложение № I
к муниципальной программе «Социальная поддержка 

и охрана труда в городе Элисте на 2023-2030 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№

п/п
П оказатель (индикатор) ед. изм. Отчетный

год
Значения показателей по годам

2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
/ 2 А 7 .у •) Ю II

Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана груда в городе Элисте на 2023 - 2030 годы»
1 Количество ветеранов, получивш их социальную  поддержку (подписка на 

газету, поздравление с ю билейной датой)
человек 182 192 192 196 196 108 198 200 200

2
Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых 
проведена специальная оценка условий труда единиц/год 113 125 136 136 140 140 152 152 160

3

Количество доступных объектов городской инфраструктуры, на которых 
созданы условия доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов в общ ем количестве объектов городской 
инфраструктуры

единиц 630 656 662 678 692 708 716 724 736

4
Количество инвалидов и других маломобильных групп населения, 
принявш их участие в физкультурно-спортивных м ероприятиях города человек 20 110 120 120 135 135 140 140 145

5
К оличество С О Н КО , получивш их имущественную  и консультативную  
поддержку единиц 2 5 5 6 6 7 7 8 8

6 Количество мероприятий с участием СО Н КО единиц 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Подпрограмма «Поддержка i раждан и охрана труда»
Цели: - повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, профилактика производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний.

Задача - оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;
Основное мероприятие 1.1. - социальная поддержка отдельных категорий граждан

1 К оличество ветеранов, получивш их социальную  поддержку (подписка на 
газету, поздравление с ю билейной датой)

человек 182 192 192 196 196 198 198 200 200

2 К оличество ветеранов, получивш их поддержку на ремонт жилья человек/год 7 2 1 0 0 0 0 0 0

Задача - обеспечение оценки условий груда в муниципальных учреждениях
Основное мероприятие 1.2. - создание безопасных условий труда

3
К оличество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых 
проведена специальная оценка условий труда едини ц/год 113 125 136 136 140 140 152 152 160

Подпрограмма «Доступная среда»
Цели - создание условий, способствующих интеграции инвалидов в обществе и повышению уровня их жизни

| Задача - содействие социализации инвалидов;



- формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 2.!. - создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья

1 П ополнение книжного фонда специальной литературой штук - 10 10 10 10 12 12 15 15

2

Количество доступных объектов городской инфраструктуры, на которых 
созданы условия доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов в общ ем количестве объектов городской 
инфраструктуры

единиц 630 656 662 678 692 708 716 724 736

Основное мероприятие 2.2. |- организация мероприятий с участием инвалидов и других маломобильных групп населения
1 К о л и ч са  во мероирия! ий с участием инвалидов и дрм  ич м аломобильны х | единиц | 2 | 2 j 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цели - развитие и совершенствование деятельности социально ориентированных организаций города Элисты

Задача
- выявление и поддержка социально-значимых инициатив общественных объединений;

- создание условий для повышения активности деятельности СОНКО и формирование новых СОНКО в г ороде Элисте;

- привлечение СОНКО в решении вопросов местного значения и задач социально-экономического развития города Элисты.
Основное мероприятие 3.1. - оказание СОНКО информационной поддержки, популяризация их деятельности

2
Количество публикаций на сайте А дм инистрации города Элисты  и в 
газете «Элистинская панорама»

единиц 12 14 15 15 16 17 18 19 20

Основное мероприятие 3.2. | - проведение мероприятий с участием СОНКО
3 Количество СО Н КО  - получателей финансовой поддержки единиц 1 2 2 3 3 4 4 5 5
4 Количество проведенных мероприятий с участием СО Н КО единиц 1 2 2 3 3 4 4 5 5



Приложение № 2
к муниципальной программе «Социальная поддержка 

и охрана труда в городе Элисте на 2023 - 2030 годы»
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя (индикатора) муниципальной программы

№ п/л Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Ед. изм. Формула расчета 
показателя

Метод сбора 
информации, форма 
федерального 
статистического

М етодологические пояснения к 
показателю

Ответственный за сбор данных по 
показателю

'Муниципальная программа «Социальная поддержка и охрана труда в городе Элисте на 2023 - 2030 годы»
Подпрограмма «Поддержка граждан и охрана труда»

Задача: Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан
1 Количество ветеранов, получивших социальную 

поддержку (подписка на газету, поздравление с
человек Отчетные данные Ежегодная отчетность Отдел труда и социальных услуг 

Администрации города Элисты

2 Количество ветеранов, получивших поддержку 
на ремонт жилья

человек/
год

Отчетные данные Ежегодная отчетность Отдел труда и социальных услуг 
Администрации города Элисты

Задач? : Обеспечение опенки условий труда в муниципальных учреждениях
Количество рабочих мест в муниципальных 
учреждениях, на которых проведена специальная 
оценка условий труда

единиц/
год

Отчетные данные Ежегодная отчетность Данный показатель отражает 
количество проведения специальной 
оценки условий труда в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№ 426-ФЗ

Отдел труда и социальных услуг 
Администрации города Элисты, 
Управление культуры и туризма 
Администрации города Элисты, 
Управление образования 
Администрации города Элисты, 
УГХ, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты

Подпрограмма «Доступная среда»
Задачи : формирование безбарьерной среды для людей с ограниченнь 1ми возможностями здоровья; содействие социализации инвалидов

4 Пополнение книжного фонда специальной 
литературой

штук Отчетные данные Ежегодная отчетность Управление культуры и туризма 
Администрации города Элисты

Количество доступных объектов городской 
инфраструктуры, на которых созданы условия 
доступности, безопасности, информативности и 
комфортности для инвалидов в общем 
количестве объектов городской инфраструктуры

единиц

Отчетные данные Ежегодная отчетность форма федерального статнаблюдения N 
1 индекс КГС "Сведения для расчета 
индекса качества городской среды"

УГХ, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты

(■, Количество мероприятий с участием инвалидов и 
других маломобильных групп населения

единиц Отчетные данные Ежегодная отчетность количество проведенных мероприятий Управление культуры и туризма 
Администрации города Элисты, 
Комитет по делам молодежи и 
спорта Администрации города 
Элисты, Управление образования 
Администрации города Элисты

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Задача : Оказание имущественной информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
7 Количество СОНКО, получивших 

финансовую, имущественную и 
консультативную поддержку

единиц

Отчетные данные Ежегодная отчетность количество проведенных мероприятий Управление по земельным и 
имущественным отношениям 
Администрации города Элисты, 
Управление культуры и туризма 
Администрации города Элисты, 
Управление образования

8 Количество публикаций на сайте Администрации 
г Элисты и в газете «Элистинская панорама»

единиц Отчетные данные Ежегодная отчетность Управление культуры и туризма 
Администрации города Элисты, 
отдел по связям с общественностью 
Администрации города Элисты

Задача: выявление и поддержка социально-значимых инициатив общественных объединений: создание условий для повышения активности деятельности СОНКО и формирование новых СОНКО 
в городе Элисте: привлечение СОНКО в решении вопросов местного значения и задач социально-экономического развития города Элисты

9 Количество мероприятий с участием СОНКО единиц Отчетные данные Ежегодная отчетность Управление культуры и туризма 
Администрации города Элисты, 
Комитет по делам молодежи и 
спорта Администрации города 
Элисты, Управление образования 
Администрации города Элисты

К) Количество гражданских инициатив, получивших 
поддержку

единиц Отчетные данные Ежегодная отчетность Управление культуры и туризма 
Администрации города Элисты
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Приложение № 3
к постановлению  Администрации города Элисты 
от, "________________ 2022 г. № _________

П риложение №  3
к муниципальной программе «Социальная поддержка 

и охрана труда в городе Элисте на 2023-2030 годы»

Ресурсное обесп еч ен ие и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию  целей м униципальной програм м ы  «С оциальная поддерж ка и охрана труда в городе Э листе на 2023 -
2030 годы »

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия Источник

финансирования

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр
ЦСР (2015 г/с 

2016 г.)
ВР

Всего, в 
т.ч. по 
годам:

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18
Муниципальная
программа

«Социальная поддержка и охрана труда в 
городе Элисте на 2023 - 2030 годы»

Всего, в т.ч.
41 0 00 00000

23 330,0 2 650,0 2 940,0 2 940,0 2 950,0 2 960,0 2 960,0 2 965,0 2 965,0

Бюджет г. Элисты 23 330,0 2 650,0 2 940,0 2 940,0 2 950,0 2 960,0 2 960,0 2 965,0 2 965,0

Подпрограмма 1 «Поддержка граждан и охрана труда» »сч‘1 о. и 1.ч.:

й \ч г г. Элис ил
Администрация

i'. ) i;k i Ы 41 1 00 00000
13 880,0 1 650,0 1 740,0

: 1 740,0

1 740,0 1 750.0 1 750.0 1 750,0 1 750,0 

1 "5Ц.П

1 750,0 

1 750,0
...................
1.) 880.0 1 Ii50.ll 1 740,0 1 —и и 1 750,0 ' 1750,0

Основное 
мероприятие 1.1.

«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»

Всего, в т.ч. Отдел труда и 
социальных услуг 
Администрации

X X 41 1 01 00000
7 180,0 880,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Бюджет г. Элисты 7 180,0 880,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

Мероприятие 1.1.1 Расходы на реализацию мероприятий по 
социальной поддержке граждан, в т.н.:

Бюджет г. Элисты

Отдел труда и 
социальных услуг 
Администрации 

г. Эл исты

701 10 03 41 1 01 12530 4 800,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Осуществление социальной подписки 
ветеранам Великой отечественной войны 1941- 
1945 г.г. и приравненным к ним лицам, 
инвалидам на периодические издания:газета 
«Ветеран»; газета «Элистинская панорама»

701 10 03 41 1 01 12530 244 2 400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Организация и вручение персональных 
поздравлений Президента Российской 
Федерации В.В. Путина ветеранам Великой 
Отечественной войны в честь юбилейных 
дней рождения, начиная с 90-летия

701 10 03 41 1 01 12530 244 2 400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Иные выплаты населению ( ЕДВ к 80 и 85 
летию ВОВ)

701 41 1 01 12530 360 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.2. Проведение капитального ремонта жилых 
помещений, в которых проживают ветераны 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 
из числа участников строительства военно
стратегической жел.дороги Астрахань- 
Кизляр, не имеющие основания для 
обеспечения жильем в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7.05.2008 г № 714 "Об

Всего, в т.ч.:

Управление ЖКХ и 
строительства 

Администрации города 
Элисты

711 41 1 01 00000 2 380,0 280,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Бюджет г. Эл исты 711 10 03 41 1 01 S3180 321 2 380,0 280,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Основное «Создание безопасных условий труда» Всего, в т.ч.: 6 700,0 770,0 840,0 840,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0

I



мероприятие 1.2. Бюджет г. Эл исты
\ \ 4] Ми  OOUUU

6 700,0 770,0 840,0 840,0 850,0 850,0 850,0 850,0 850,0
Мероприятие 1.2.1 Организация и проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда

Бюджет г. Эл исты

Отдел труда и 
социальных услуг 
Администрации 
г. Эл исты

70] 01 13 41 1 02 12540
244/
350 160,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20.:: 20.0 20,0

70! 01 13 41 1 02 12540 244 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10,0 10,0

701 0! 13 41 102 12540 350 80,0 10,0 10,0 10.0 10,0 10.0 10.0 10,0 10,0
Мероприятие 1.2.2 Мероприятия по охране труда в сфере 

культуры
Бюджет г. Элисты

Управление культуры и 
туризма Администрации 
г Элисты

704 08 01 41 1 02 12540 244 50,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 : 0,0 10,0

Мероприятие 1.2.3 Мероприятия по охране труда в сфере 
городского хозяйства (проведение 
специальной оценки условий труда и 
обучение руководителей, специалистов 
(ответственных) по охране труда

Бюджет г. Элисты

УГХ, транспорта и 
благоустройства 

Администрации г. 
Элисты, МАУ "ДСРУ 

"Эл иста-Автодор", 
МБУ Т З Х "

706 05 05 41 1 02 12540 2 400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

706 05 05 41 1 02 12540 621 2 400,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие 1.2.4 Мероприятия по охране труда в сфере 
образования (проведение специальной оценки 
условий труда и обучение руководителей, 
специалистов (ответсвенных) по охране труда

Бюджет г. Элисты
Управление образования 
Ад мини страци и 
г. Элисты

705 0701 411 02 12540 4 090,0 450,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0 520,0

705 07 01 41 1 02 12540 244 3 150,0 350,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

705 07 02 41 1 02 12540 611 940,0 100,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Подпрограмма 2

Основное 
мероприятие 2.1

«Ласту п н ая ср ода »

111111:111111111II !!!11Ш !!!!1!11!̂ ^Ш Ш ;

Bcei о, в т.ч. 
Б ли ж е j ю рош
)ЛИС1М

ч.
з 7

41 2 IIIKKIIlllll
1 770,0 

7 770,0

■■>11,11 ■И1Ц.П 

""11.(1 ‘1411.11

990,0

■Ип.н

44(1.11 1 11(111,11
.................if il i i ll l i i l i l il

•J4II.II 1 1 ll(lll.l)

1 011(1,(1 

I iiiin .ii

1

1 llC5.il

1 (1(15.0

1 005,0

«Создание безбарьерной среды для людей с Всего, в т.ч.
X X

7 770,0 790,0 | 990,0 990,0 990,0 1 000,0 1 000,0 1 005,0 1 005,0
ограниченными возможностями здоровья» Бюджет города 

Элисты
41 2 01 00000

7 770,0 790,0 990,0 990,0 990,0 1 000,0 1 000,0 1 005,0 1 005,0

Мероприятие 2.1.1 Расходы на приобретение специальной 
литературы и технических средств для 
граждан с ограниченными физическими 
возможностями

Всего, в т.ч.
Управление культуры и 
туризма Администрации 

г. Элисты
704 08 01 41 2 01 13900 244 450,0 50,0 50,0 50,0 50,0 60,0 60,0 65,0 65,0

Мероприятие 2.1.2 Устройство пандусов, установка специальных 
знаков, светодиодных светофоров, 
обозначения мест парковки транспортных 
средств инвалидов

Всего, в т.ч. 706/
711

04 09 41 2 01 06330 5 800,0 550,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0

Бюджет г. Элисты

УГХ, транспорта и 
благоустройства 
Администрации 

г.Элисты, МАУ "ДРСУ 
"Элиста-Автодор"

706 04 09 41 2 01 06330 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

706 04 09 41 2 01 06330 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

706 04 09 41 2 01 06330 621 400,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

706 04 09 41 2 01 06330 622 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

УЖКХ и С 711 05 01 41 2 01 06330 244 5 400,0 500,0 700.0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0
Основное 
мероприятие 2.2.

Организация мероприятий с участием 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Бюджет г. Элисты
Комитет по делам 

молодежи и спорта 
Администрации

708 07 07 41 2 02 00000 1 520,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

п



Мероприятие 2 .2 .1 Организация мероприятий для детей- 
инвалидов и семей, имеющих детей 
-инвалидов

Всего, в т.ч. 720,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

Мероприятие «Подснежник» Комитет по делам 160,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Мероприятие «Яркий мир детства» молодежи и спорта

41 2 02 14530 244 160,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Вручение именных премий Главы 
Администрации г.Элисты молодым 
инвалидам за особые достижения в области 
искусства, спорта образования и др.

Бюджет г.Элисты
Администрации
г.Элисты

400,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 2.2.2 Мероприятия по адаптивному спорту среди 
инвалидов

Бюджет г.Элисты

Комитет по делам 
молодежи и спорта 
Администрации 
г.Элисты

708 11 01 41 2 02 14540 244 800,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма 3 «Но пержк-л социально ориентированных 
некоммерческих оо ний»

Всего, в км. ■Щ ’’I f 41 3 00 00000 1 680,0 210,0 ‘ 2IO.il 210.0 2Ю.0 210.0 2 HU) 210,0

Щ т т Ш 1 Бюджет г.Элисты 4! 3 00 00000

.

1 680,0 21(1,0 210.0 210.0 210.0 210,0 2 1 0 , 210.0 210.0

Основное Оказание СОНКО информационной Всего, в т.ч. 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
мероприятие 3.1. поддержки, популяризация их 

деятельности Бюджет г.Элисты
41 3 01 00000

80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Мероприятие 3.1.1. Размещение информации СОНКО на 
рекламных конструкциях

Бюджет г. Элисты

Отдел по связям с 
общественностью 
Администрации 
г.Элисты, МБУ ТЗХ "

701 01 13 41 3 02 13890 244 80,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие 3.2.

Проведение мероприятий с участием  
СОНКО

Всего, в т.ч.
41 3 02 00000

1 600,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Бюджет г.Элисты 1 600,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие 3.2.1. Оказание помощи и предоставление субсидий 
СОНКО Бюджет города 

Элисты

Управление культуры и 
туризма Администрации 
г. Элисты

704 08 04 41 3 03 13890 244 800,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие 3.2.2. Организация и проведение культурных 
мероприятий СОНКО и проведение 
мероприятий с участием СОНКО

Бюджет города 
Элисты

Комитет по делам 
молодежи и спорта 
Администрации г. 
Элисты, Управление 
культуры и туризма 
Администрации 
г.Элисты

708 07 07 41 3 03 13890 244 800,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


