Постановление Правительства Москвы
от 17 февраля 2009 г. № 115-ПП
О Годе равных возможностей в городе Москве
и Стратегии повышения качества жизни инвалидов
в городе Москве
на период до 2020 года
2009 год объявлен Мэром Москвы Годом равных возможностей. В целях интенсификации экономических и
социальных процессов для решения проблем инвалидов и членов их семей Правительство Москвы
постановляет:
1. Одобрить Стратегию повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 года
(далее - Стратегия), определяющую на основе Конвенции о правах инвалидов N 61/106 Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных Наций общие принципы деятельности, цели и задачи органов
государственной власти города Москвы по решению проблем инвалидов и членов их семей (приложение 1).
2. Департаментам, комитетам, управлениям, к компетенции которых относится реализация целей и
положений Стратегии, префектурам административных округов и управам районов города Москвы в целях
консолидации усилий всего городского сообщества и реализации определенных Стратегией подходов и
принципов обеспечить ее выполнение.
3. Просить Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации и другие
заинтересованные федеральные органы исполнительной власти принять меры государственной поддержки,
направленные на совершенствование механизмов предоставления инвалидам технических средств
реабилитации, получение ими общего и профессионального образования, рациональное трудоустройство, в
том числе через систему квотирования рабочих мест.
4. В связи с проведением в 2009 году в городе Москве Года равных возможностей и в целях реализации
положений Стратегии, повышения эффективности работ и ускорения темпов адаптации города для нужд
инвалидов внести изменения и дополнения в Комплексную целевую программу "Социальная интеграция
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы" на 2007-2009 годы (далее Программа), утвержденную постановлением Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 319-ПП, в части
мероприятий 2009 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
5. Департаментам, комитетам, управлениям, определенным исполнителями мероприятий Программы, и
префектурам административных округов города Москвы осуществлять финансирование и реализацию
мероприятий Программы в 2009 году в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы
на 2009 год по соответствующим отраслям и в строгом соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
6. Департаменту социальной защиты населения города Москвы, Департаменту здравоохранения города
Москвы с участием Федерального государственного учреждения "Главное бюро медико-социальной
экспертизы по г.Москве" в трехмесячный срок после подписания Соглашения между Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Москвы о передаче
Правительству Москвы с 1 января 2009 г. части федеральных полномочий по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации, входящими в Федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и оказанию
государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части предоставления санаторнокурортного лечения внести в Правительство Москвы проекты правовых актов об утверждении порядка
предоставления:
6.1. Технических средств реабилитации и реабилитационных услуг, входящих в Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий инвалидам, проживающим в городе Москве.
6.2. Путевок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан, включенным в Федеральный
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.
7. Департаменту социальной защиты населения города Москвы в двухмесячный срок проработать вопрос о
заключении соглашения с ОАО "Российские железные дороги" по предоставлению отдельным льготным
категориям граждан бесплатного проезда к месту санаторно-курортного лечения на основании талонов

специального образца.
8. Департаменту здравоохранения города Москвы, Департаменту социальной защиты населения города
Москвы в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности к отдельным видам специализированной медицинской помощи в 2009 году внедрить по
компетенции в работу подведомственных учреждений новые формы:
- стоматологического обслуживания инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, в том числе
лежачих граждан и колясочников, проживающих в семьях и в стационарных учреждениях социального
обслуживания;
- акушерско-гинекологического обслуживания женщин с поражениями опорно-двигательного аппарата, в
том числе вследствие ампутаций конечностей.
9. Департаменту образования города Москвы:
9.1. Активизировать работу по созданию на дому ученических автоматизированных рабочих мест детяминвалидам, обучающимся с использованием дистанционных образовательных технологий, студентам
выпускникам ГОУ Центра образования "Технология обучения" и инвалидам в возрасте до 35 лет (в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации).
9.2. Разрешить передавать с 1 января 2009 г. указанным в пункте 9.1 категориям инвалидов в безвозмездное
пользование компьютерную технику после трехлетнего срока ее эксплуатации.
10. Департаменту физической культуры и спорта города Москвы совместно с Департаментом образования
города Москвы обеспечить организацию и проведение в 2009 году массовых юношеских соревнований по
зимнему туризму среди детей-инвалидов и других детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе обучающихся в коррекционных школах города Москвы.
11. Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы завершить в 2009 году
обеспечение жилой площадью семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учет в городе
Москве до 1 марта 2005 г.
12. Утвердить сферы ведения органов исполнительной власти города Москвы в вопросах формирования
комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан в городе
Москве (приложение 3).
13. Москомархитектуре, Москомэкспертизе, Мосгосстройнадзору, Объединению административнотехнических инспекций города Москвы, Государственной жилищной инспекции города Москвы:
13.1. Обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, регламентирующих требования по
комплексному обустройству для инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности и других
маломобильных групп населения объектов городской инфраструктуры (общественные и жилые здания,
прилегающие территории, транспортно-пешеходная сеть, рекреационные зоны и др.) при проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов городской инфраструктуры.
13.2. В рамках предоставленных полномочий применять меры воздействия к ответственным лицам,
допустившим проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов реконструкции, нового и
капитального строительства, капитального ремонта, не соответствующих действующим строительным
нормам и правилам в части их комплексного обустройства для инвалидов.
14. Москомэкспертизе и Мосгосстройнадзору создать в пределах штатной численности профильные группы
специалистов - экспертов (не менее 10 человек) для обеспечения при проектировании и вводе объектов в
эксплуатацию соблюдения требований законодательства, строительных норм и правил по комплексному
приспособлению объектов городской инфраструктуры (независимо от формы собственности и
ведомственной подчиненности) для нужд инвалидов.
15. Мосгосстройнадзору до 31 декабря 2009 г. подготовить и представить Мэру Москвы списки
организаций, выполнивших и нарушивших в 2009 году нормативные требования доступности объектов для
нужд инвалидов и других маломобильных граждан при строительстве, реконструкции и капитальном
ремонте объектов строительства, с последующим опубликованием в средствах массовой информации.
16. Департаменту городского заказа капитального строительства города Москвы, Москомархитектуре,
Москомэкспертизе:
16.1. Включать в обязательном порядке в задания на проектирование объектов городского заказа требования
о доступности их для инвалидов и других маломобильных граждан.
16.2. Внести уточнения и дополнения в разработанную проектно-сметную документацию на объекты
городского строительства, неотвечающую требованиям доступности для инвалидов и других

маломобильных граждан.
16.3. Не допускать утверждения проектно-сметной документации, не отвечающей требованиям доступности
объекта для инвалидов и других маломобильных граждан.
17. В целях реализации Стратегии и Программы с учетом действующих строительных норм и правил в
первом полугодии 2009 г.:
17.1. Предложить предприятиям - производителям типовых и повторно применяемых серий жилых домов
массового строительства по городскому заказу обеспечить разработку в составе проектов этих серий раздела
"Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов".
17.2. Просить предприятия, изготавливающие лифты и стационарное специальное подъемное оборудование
для перемещения инвалидов, обеспечить их производство с учетом требований доступности для инвалидов,
в том числе на креслах-колясках, в целях применения при строительстве жилых и общественных зданий по
городскому заказу.
18. Москомархитектуре:
18.1. Обеспечить разработку раздела "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" в типовых и
повторно применяемых проектах общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений и
физкультурно-оздоровительных комплексов по технологическим заданиям, подготовленным Департаментом
образования города Москвы, Департаментом физической культуры и спорта города Москвы по
согласованию с Департаментом социальной защиты населения города Москвы.
18.2. Совместно с Департаментом социальной защиты населения города Москвы организовать изучение
отечественного и международного опыта в целях совершенствования законодательных и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования по доступности объектов городской инфраструктуры для
инвалидов и других маломобильных граждан.
18.3. Совместно с Мосжилинспекцией в I квартале 2009 г. внести изменения в постановление Правительства
Москвы от 25 сентября 2007 г. N 831-ПП "О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП" в части упрощения процедуры перепланировки
(проведения реконструктивных работ) нежилых помещений для нужд инвалидов.
19. Департаменту имущества города Москвы:
19.1. При проведении специализированных торгов на приобретение прав аренды на нежилые помещения для
размещения предприятий потребительского рынка и услуг предусматривать в конкурсной документации
обязательные требования к арендаторам по приспособлению нежилых помещений для инвалидов и других
маломобильных граждан.
19.2. Внести соответствующие дополнения в проект типового договора аренды нежилого фонда (нежилого
помещения, здания, сооружения), находящегося в собственности города Москвы, в части включения
дополнительного требования, обязывающего арендатора провести работы по приспособлению нежилого
фонда для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
20. Просить ГУВД по г. Москве привлекать к административной ответственности владельцев транспортных
средств за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для
остановки и стоянки транспортных средств инвалидов.
21. В целях ускорения темпов адаптации города для инвалидов и поощрения организаций, реализующих
принципы "универсального дизайна" при строительстве объектов городской инфраструктуры, учредить
премии Мэра Москвы за особые достижения в области формирования безбарьерной среды
жизнедеятельности.
22. Департаменту социальной защиты населения города Москвы:
22.1. В шестимесячный срок в установленном порядке представить в Правительство Москвы предложения
по порядку присуждения премий Мэра Москвы за особые достижения в области формирования
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов по различным отраслям (здравоохранение,
образование, социальная защита населения, занятость, культура, спорт, туризм, потребительский рынок,
сферы транспортного обслуживания, связи и др.).
22.2. В первом полугодии 2009 г. подготовить проект федерального закона о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры в части уточнения состава административных
нарушений за уклонение от исполнения требований действующего законодательства о создании
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан, а также
использования полученных от штрафных санкций денежных средств на адаптацию не приспособленных для
инвалидов объектов сложившейся застройки.
23. Органам исполнительной власти города Москвы, объединенным в Комплекс социальной сферы города

Москвы, до 1 июня 2009 г. при необходимости представить в Отдел законопроектных работ Правительства
Москвы Центра законотворчества Москвы предложения по вопросам социальной поддержки инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности, требующим правового регулирования в законодательстве
города.
24. Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы оказать содействие
в освещении и реализации мероприятий Года равных возможностей в программах московских теле-,
радиоканалов и в городских печатных изданиях.
25. Комитету рекламы, информации и оформления города Москвы по заявкам Департамента социальной
защиты населения города Москвы оказать содействие в установленном порядке в размещении информации
о проводимых мероприятиях на объектах наружной рекламы.
26. Пресс-службе Мэра и Правительства Москвы обеспечить:
26.1. Освещение положений Стратегии через средства массовой информации.
26.2. Широкое информирование населения о ходе реализации мероприятий Года равных возможностей, в
том числе в рамках Программы.
27. Департаменту внешнеэкономических и международных связей города Москвы при проведении
мероприятий международного характера использовать имеющиеся возможности по информированию
широкой зарубежной общественности о проведении в городе Москве Года равных возможностей.
28. Органам исполнительной власти города Москвы - государственным заказчикам Программы
активизировать работу с широкими слоями населения, общественными организациями по
совершенствованию социальной помощи инвалидам, другим лицам с ограничениями жизнедеятельности и
членам их семей.
29. Предложить органам местного самоуправления в Год равных возможностей принять активное участие в
мероприятиях городского, окружного и районного уровня по социальной поддержке инвалидов и членов их
семей; в организации досуга инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.
30. Предложить руководителям предприятий и организаций всех форм собственности принять активное
участие в поддержке инвалидов, работающих на предприятиях и в организациях, семей, воспитывающих
ребенка-инвалида, по оказанию финансовой помощи общественным организациям инвалидов либо
общественным организациям, занимающимся проблемами инвалидов, принимать меры по развитию
ведомственной сети реабилитационно-оздоровительных объектов для этой категории граждан.
31. Предложить Московской федерации профсоюзов, городским организациям отраслевых профсоюзов:
- обеспечить участие профсоюзных организаций в мероприятиях Программы, приуроченных к Году равных
возможностей;
- эффективнее использовать сеть ведомственных социальных учреждений в целях оздоровления семей
инвалидов или имеющих в своем составе детей-инвалидов; при распределении путевок учитывать наличие в
семье инвалидов и детей-инвалидов.
32. Департаменту социальной защиты населения города Москвы в двухнедельный срок подготовить
предложения о распределении ассигнований на реализацию мероприятий Программы между главными
распорядителями бюджетных средств.
33. Департаменту финансов города Москвы в установленном порядке внести изменения в ведомственную
структуру расходов и сводную бюджетную роспись бюджета города Москвы на 2009 год на основании
предложений Департамента социальной защиты населения города Москвы. Предусмотреть
перераспределение средств, предусмотренных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы на реализацию пункта 3.1.6 мероприятий программы (раздел 05 подраздел
03 "Благоустройство").
34. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 319-ПП "О
выполнении Комплексной целевой программы "Социальная интеграция инвалидов города Москвы на 2004 2006 годы" и о Комплексной целевой программе "Социальная интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности города Москвы" на 2007-2009 годы" (в редакции постановлений
Правительства Москвы от 15 апреля 2008 г. N 302-ПП, от 17 июня 2008 г. N 523-ПП, от 26 августа 2008 г. N
757-ПП, от 9 сентября 2008 г. N 814-ПП), изложив в приложении к постановлению мероприятия Программы
на 2009 год в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

35. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, руководителей комплексов городского управления и заместителей Мэра Москвы в
Правительстве Москвы (в части их касающейся).
Общий контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И.
О ходе выполнения постановления доложить Мэру Москвы в IV квартале 2009 г.
Мэр Москвы
Ю.М.Лужков
Приложение 1
к постановлению Правительства Москвы
№ 115-ПП от 17 февраля 2009г.

Стратегия повышения качества жизни инвалидов в городе Москве
на период до 2020 года
В Москве более 1,2 млн. человек – инвалиды. Это почти каждый десятый житель города.
Правительством Москвы, Московской городской Думой, префектурами округов и управами районов,
общественными организациями проводится планомерная, последовательная работа по интеграции
инвалидов в жизнь нашего города. Эта деятельность носит системный характер.
Начиная с 1998 года, реализуются комплексные городские программы, которые фокусируются на
повышении качества и уровня жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем
развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной системы услуг по
медицинской, профессиональной и социальной реабилитации.
В 2001 году был принят Закон города Москвы № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы». С этого
времени в качестве приоритетной ставится задача создания комфортных условий жизнедеятельности для
инвалидов и других категорий маломобильных граждан. Начиная с 2001 года в городских программах, эти
мероприятия выделяются в специальный раздел, в котором определяются целевые количественные
показатели по каждому виду объектов. Темпы этой работы особенно возросли за последние два года в
рамках реализации Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007 - 2009 годы (далее – Программа). Если за 2001
– 2003 годы было оборудованы для инвалидов 1387 объектов города, то только за последние два года уже
сделано в десять раз больше (13 708). По обустройству наземных и подземных пешеходных переходов этот
показатель увеличился с 80 до 5 435 единиц.
К настоящему времени сформирована методическая и нормативная база, необходимая для формирования
комфортной среды жизнедеятельности:
- определены категории инвалидов, для которых требуется создание особых условий пользования
объектами городской инфраструктуры (лица на креслах – колясках, с опорами для передвижения, с
проблемами зрения и слуха);
- дифференцированы по отдельным элементам объектов градостроительной инфраструктуры
(общественные и жилые здания, дворовые и рекреационные территории, улично-пешеходная сеть,
остановки и средства общественного пассажирского транспорта и т.д.) виды и составы работ,
обеспечивающие безбарьерность объектов для разных категорий инвалидов;
- создана унифицированная система комплексной оценки фактической доступности для разных категорий
инвалидов и других маломобильных граждан (родителей с малолетними детьми, граждан с временными
ограничениями в передвижении и др.) городских зданий и сооружений.
По данным инвентаризации, проводимой с 2006 года управами районов и префектурами административных
округов, удельный вес доступных сооружений административных зданий, к сожалению, пока невелик и не
превышает 25 - 30 % по разным административным округам). На основе получаемых сведений, набирается
общегородская специализированная база данных, определяются совместно с инвалидами приоритетные для
адаптации учреждения, а также состав работ.

По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и префектур
административных округов города Москвы к концу 2008 года из 12,5 тыс. наземных пешеходных переходов
понижением бордюрного камня обустроено порядка 4 тыс. наземных пешеходных переходов, что составляет
32% от общего объема работ. Практического опыта в комплексном подходе решения этих задач ни в
Москве, ни в России до 2008 г. не было. В связи с чем, в 2008 году по поручению Мэра Москвы с
комплексами городского хозяйства и социальной сферы с участием московских организаций инвалидов
разработаны типовые проектные решения по адаптации наземных пешеходных переходов для
беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения путем установки модульных
железобетонных конструкций. По данной технологии в 2008 г. в рамках широкомасштабных
экспериментальных работ всего обустроено 1 156 сходов с тротуара на проезжую часть (560 пешеходных
переходов). С 2009 года сходы с тротуара на проезжую часть в местах наземных пешеходных переходов
будут обустраиваться только с применением модульных конструкций.
Кардинально изменилась ситуация с доступностью городского пассажирского наземного транспорта. Если в
2001 – 2005 годах ГУП «Мосгортранс» производились лишь отдельные «целевые закупки»
предназначенных для беспрепятственного пользования инвалидами транспортных средств (в 2002 году – 5
ед., в 2005 – 76 ед.), то с 2006 года приобретается весь новый подвижной состав (автобусы и троллейбусы),
рассчитанный на обслуживание всех категорий пользователей, в том числе и инвалидов. В настоящее время
в городе на 399 маршрутах (54% автобусных и 87% троллейбусных маршрутов) работает 1 157
низкопольных автобусов и 281 низкопольный троллейбус.
В 2007 году по заказу Департамента транспорта города Москвы были разработаны опытные образцы
трамвая, полностью доступного для лиц с любыми ограничениями, и остановочный павильон ожидания. В
2008 году они приняты к изготовлению. Можно констатировать, что уже сейчас на примере адаптации
городского наземного транспорта реализуется определенный Конвенцией о правах инвалидов Генеральной
Ассамблеи ООН (далее – Конвенция) принцип «дизайн для всех», основанный на модели изначальной
безбарьерной доступности всего, что есть в городе, для всех пользователей (независимо от возраста,
социального статуса, физических и интеллектуальных возможностей).
Однако, несмотря на принимаемые меры, в настоящее время городская среда является не приспособленной
для инвалидов. Инфраструктура города сложилась, в основном, до 1995 года - законодательного введения
требования о безбарьерной среде жизнедеятельности для инвалидов.
Сейчас москвичи с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, с проблемами зрения и слуха
испытывают серьезные трудности при передвижении по городу, особенно при переезде в разные его
районы. По объективным оценкам, быстро проблема адаптации «старой» городской инфраструктуры не
решится ввиду большого объема работ и сложности инфраструктуры города.
Постепенно расширяются возможности для получения инвалидами услуг по реабилитации.
В связи с реформой федерального законодательства и кардинальным пересмотром компетенции органов
государственной власти в отношении инвалидов (передачи в федеральное подчинение городской службы
медико-социальной экспертизы; усложнения порядка обеспечения инвалидов протезами и другими
техническими средствами реабилитации и передачи этих функций органам Фонда социального страхования
Российской Федерации; ликвидации института внесения работодателями обязательной платы на создание
рабочих мест для инвалидов в случае невыполнения квоты), был принят Закон города Москвы от 26 октября
2005 г. № 55 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве», которым регламентировано оказание дополнительных услуг по
реабилитации инвалидам за счет средств городского бюджета.
Выполнение городских целевых программ позволяет поэтапно осуществлять системные мероприятия,
направленные на снижение показателей инвалидности, восстановление и укрепление здоровья лиц с
хроническими заболеваниями.
Значительно увеличился объем предоставленных инвалидам и другим лицам, страдающим хроническими
заболеваниями, услуг по медицинской многопрофильной реабилитации: если в 2004 году услуги получили
более 500 тыс. инвалидов, то в 2007 г. этот показатель возрос до 1 млн. человек (в т. ч. в дневных
стационарах - 50,6 тыс.). Курсы восстановительного лечения ежегодно проводятся 22,5 тыс. детей инвалидов.
В соответствии с российским и московским законодательством обязательное медицинское страхование
обеспечивает всем застрахованным горожанам равные возможности в получении бесплатной
медицинской помощи. Московским городским фондом ОМС за счет средств своего бюджета

осуществляется информационно-разъяснительная работа среди москвичей по повышению правовой
культуры и осведомленности населения о порядке и условиях получения гарантированной государством
медицинской помощи.
Сложившаяся в городе комплексная система реабилитационных учреждений различного ведомственного
подчинения позволяет на современном уровне оказывать необходимую медико-социальную помощь не
только москвичам, но и другим гражданам Российской Федерации, пребывающим из других регионов. В
настоящее время в этой сфере работают более 1,4 тыс. организаций, предоставляющих медицинские,
образовательные и социальные услуги инвалидам (детям и взрослым), в том числе городского подчинения 1016, федерального - 44, негосударственных -139. Вместе с тем, в настоящее время в государственной
системе здравоохранения нет ни одного специализированного центра, работающего по долгосрочным
программам комплексной медико-социальной реабилитации «спинальников». Только в 2009 году в
Москве планируется открыть первый такой центр, который должен стать не только медицинским
учреждением, но и научно-методическим штабом, отрабатывающим новые формы и методы этой
категории пациентов.
Сегодня в городе функционирует разветвленная дифференцированная сеть специализированных
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая обеспечивает
создание им индивидуальной адаптивной среды - детские сады компенсирующего (234) и
комбинированного (426) видов, специальные (коррекционные) школы и школы-интернаты (54), начальные
школы-детские сады компенсирующего вида (29), средние общеобразовательные учреждения "Школа
надомного обучения" (14), средние общеобразовательные учреждения "Школа здоровья" (81), санаторнолесные школы (4), санаторные школы-интернаты (3), центры образования (2), образовательные учреждения
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (54), учреждения
начального и среднего профессионального образования (45).
Во всех типах образовательных учреждений, удовлетворяющих в целом потребности маленьких москвичей
с нарушениями здоровья, воспитывается и обучается свыше 50 тысяч детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе свыше 18 тыс. детей-инвалидов. Более 3 тыс. детей обучаются
индивидуально на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Всего
в 2008 году система образования охватывает 74,5 процента детей-инвалидов школьного возраста и 36,7
процента детей-инвалидов дошкольного возраста. При этом постоянно увеличивается количество детей, с
тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, получающих образовательные услуги.
Создание условий для полноценного воспитания и образования детей – инвалидов и молодежи, адекватного
их состоянию и здоровью, выделено в один из приоритетов социальной политики города. Постановлением
Правительства Москвы от 15.04.2008г. № 302-ПП принята подпрограмма «Совершенствование работы с
детьми-инвалидами и другими детьми с ограниченными возможностями здоровья на 2008 – 2009 годы».
Кроме того, в 20 домах ребенка городского подчинения воспитывается 450 детей-инвалидов. В 7 детских
домах-интернатах системы социальной защиты населения города проживает 1 806 «тяжелых» детейинвалидов, которые получают весь комплекс мероприятий по воспитанию, медицинской и социальной
реабилитации, обучаются навыкам обслуживания и самостоятельной жизнедеятельности.
Анализ современной ситуации показывает, что уже сейчас в Москве реализуются основные положения
международных соглашений и стандартов, принятых в отношении инвалидов. Более того, комплексная
целевая программа «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
города Москвы» на 2007 - 2009 годы рассчитана на раннюю реабилитацию москвичей с ограничениями
здоровья по болезни или по возрасту, но не желающих получать статус инвалида по разным причинам или
не имеющих на то оснований. В программе содержится более тысячи мероприятий, по каждому из которых
установлены плановые целевые количественные показатели, объемы работ и выделяемые на эти цели
финансовые средства (утвержденный в настоящее время плановый объем финансирования составляет более
34 млрд. рублей).
Кроме того, ряд направлений дополнительно реализуется в других профильных городских программах 1 .
1
Городская целевая подпрограмма по вопросам физической культуры и спорта и спорта для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (2008-2009 гг.);
городская целевая комплексная программа - «Культура Москвы» на 2008-2010 гг.,
городская целевая программа развития наземного городского пассажирского транспорта в городе Москве на
2007 -2009 гг.;
городская целевая программа строительства гаражей-стоянок в г. Москве на период 2008 – 2010 г.;
городская целевая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Москвы на 2008 – 2014 гг.

Выполнение всех утвержденных программ и планов обеспечивает решение основных практических задач
по всем аспектам реабилитационной помощи различным категориям инвалидов-москвичей (независимо от
возраста, причины и тяжести инвалидности), способствует профилактике инвалидности, снижению тяжести
социальной дезадаптации инвалидов.
По сравнению с 2003 годом снизилось число детей–инвалидов (с 27,4 тыс. чел. до 25,6 тыс. чел.). Несколько
снизилось число инвалидов 1 группы, имеющих тяжелые ограничения жизнедеятельности (с 81, 9 тыс. чел.
до 71, 7 тыс. чел.).
Вместе с тем, количество инвалидов в городе остается большим. В числе лиц, имеющих инвалидность, 229
тыс. чел. трудоспособного возраста; инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата около 26 тыс.,
в том числе на креслах - колясках - более 7,3 тыс.; незрячих и слабовидящих – свыше 10 тыс. лиц; глухих около 5,5 тыс. чел.
В общей численности инвалидов 6,2 процента составляют те, у кого I группа, 76,8 процента – II группа; 17
процентов – III группа. Основными причинами инвалидности у взрослых являются болезни системы крови и
злокачественные новообразования, болезни костно-мышечной системы и последствия травм.
В семьях или самостоятельно проживают около 100 тысяч москвичей, нуждающихся в постороннем уходе.
Около 16 тыс. инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата используют вспомогательные
опоры для передвижения. Около 60 тыс. инвалидов не выходят из дома по разным причинам.
Более 14 тыс. инвалидов, страдающих особенно тяжелыми заболеваниями и нуждающихся в постоянном
постороннем уходе, находятся на полном государственном обеспечении в стационарных учреждениях
социального обслуживания.
Около 1,5 тыс. детей – инвалидов со сложными дефектами, в основном дошкольного возраста (987 чел.) всё
еще не включены в системный образовательный процесс и получают преимущественно медицинские
реабилитационные услуги.
Все эти москвичи нуждаются в специально приспособленных условиях и требуют повседневной помощи в
бытовой и общественной жизни.
В этой связи, в среднесрочном периоде необходимо решить следующие задачи:
- реорганизовать деятельность органов исполнительной власти города Москвы и перейти от
«заявительного» принципа работы с инвалидами к адресному выявлению их потребностей в реабилитации
для устранения или возможно полной компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности;
- обеспечить безусловное предоставление инвалидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности в
полном объеме установленных действующим законодательством государственных гарантий по комплексной
медико-социальной реабилитации;
- создать межведомственную систему постоянного мониторинга потребностей инвалидов (особенно детейинвалидов и лиц молодого возраста) и других лиц с ограничениями жизнедеятельности в реабилитации и
адаптации среды жизнедеятельности, объема и качества предоставляемых реабилитационных услуг;
- оптимизировать и переструктурировать сеть реабилитационных учреждений, находящихся в ведении
органов исполнительной власти города Москвы, в целях приближения их к месту жительства и обеспечения
«активного» социального патронажа.
Еще одной основной задачей является создание новой, эффективной системы государственной поддержки
инвалидов на рынке труда.
Последовательная политика в этом направлении проводится городом с 1998 года через квотирование
рабочих мест для инвалидов в соответствии с Законом города Москвы от 12 ноября 1997 года № 47, а
также использование средств целевого бюджетного фонда квотирования рабочих мест в городе
Москве, образованного в соответствии с Законом города Москвы от 26 июня 2002 года № 32. По оценочным
данным, на предприятиях города трудятся сейчас около 145 тыс. инвалидов. За последние десять лет на
квотируемых рабочих местах работало более 45 тысяч москвичей из числа инвалидов и молодежи.
Ежегодно за счет городского бюджета создается дополнительно от 300 до 780 рабочих мест. Вместе с тем, общая
потребность в рабочих местах для трудоустройства инвалидов, с учетом видов патологий, по данным экспертных
Отдельные профильные направления отрабатываются в городских программах развития «Столичное
здравоохранение на 2008-2010 гг.», «Столичное образование - 5», «Молодежь Москвы» (2007-2009 гг.) и др.

исследований (официальная статистика не собирается), составляет не менее 2,5 тыс. в год, из них около половины
– на специализированных участках и цехах.
С советских времен в городе функционируют специализированные предприятия всероссийских общественных
объединений инвалидов (ВОИ, ВОС и ВОГ), а также предприятия местной промышленности (ЗАО
"Горспецпром"). С 2000 года, после отмены налоговых льгот по хозяйственной деятельности,
неуклонно сокращается численность работающих на них инвалидов. В настоящее время на них
занято около 4 тыс. чел, в том числе 2,9 тыс. инвалидов. Ввиду значительного износа, многие рабочие
места (более 80 процентов) требуют коренной модернизации. Уровень заработной платы на указанных
предприятиях является крайне низким. В настоящее время не определена продуманная, долгосрочная программа
поддержки деятельности этих организаций, на которых не только работают, но и получают услуги по медицине и
реабилитации, общаются самые тяжелые категории инвалидов (слепые люди, граждане с психическими и
интеллектуальными расстройствами).
Степень вовлечения в активную жизнь инвалидов отстаёт от их реальных потенциальных возможностей.
Отсутствие приемлемого трудоустройства создаёт как дополнительные социальные проблемы, так и
неоправданно сокращает численность экономически активного населения города, дефицит которого
становится всё более острой проблемой. В условиях нарастающего дефицита рабочей силы в Москве более
широкое трудоустройство инвалидов могло бы улучшить ситуацию на городском рынке труда. Тем более,
что для многих людей с инвалидностью сам факт занятости является важным доказательством их
полноценности для общества.
Негативное влияние на этот процесс оказало вступление в силу Федерального закона от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ в части отмены института внесения работодателями в бюджеты субъектов специальных
платежей в качестве альтернативного механизма квотирования рабочих мест. С 2004 года более чем в 2
раза сократилось количество работодателей, квотирующих рабочие места для инвалидов (с 15 тыс. до 7 тыс.
чел. соответственно). В настоящее время не создана комплексная система государственного стимулирования
работодателей, участвующих в программах по трудоустройству инвалидов. В связи с этим, работодатели
экономически не заинтересованы организовывать рабочие места с применением гибких форм занятости.
Несмотря на законодательные инициативы субъектов Российской Федерации о восстановлении обязательной
платы работодателей в случае отказа инвалидам в трудоустройстве, до настоящего времени решение
Государственной Думой не принято. Необходимо в кратчайшие сроки определить на федеральном уровне
принципиальные направления и конкретные мероприятия для эффективного решения этой задачи, что
позволит инвалидам проявить себя в работе, использовать потенциальные способности, обеспечить
материальную независимость.
Поэтому достигнутые положительные результаты всё ещё не позволяют считать Москву городом, где для
всех в полном объеме обеспечены равные возможности для жизни и развития.
По ряду значимых для инвалидов и членов их семей социальных проблем (свободное перемещение по
улицам города и беспрепятственный доступ к объектам социальной и транспортной инфраструктуры;
возможность рационального трудоустройства по желаемой специальности; удобство получения
необходимых технических средств реабилитации; обустройство жилья; равный с другими гражданами
доступ к государственным медицинским услугам) уже в краткосрочной перспективе требуется принятие
дополнительных мер.
Кроме того, реально складывающаяся ситуация показывает, что многие практические задачи лежат в
смежных сферах городского развития – архитектуры, строительства, потребительского рынка, жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и др. Имеется еще много несогласованности в работе различных
городских служб, обеспечивающих доступ потребителям, в том числе имеющим особые потребности в связи
с инвалидностью, к обычным, повседневным услугам.
Еще одним серьезным препятствием для решения проблем инвалидов является «неготовность» российского
и московского сообщества воспринимать их равными членами общества, признавать равенство их прав на
образование, труд, досуг, занятия физической культурой и спортом, на общественную и политическую
деятельность.
Как следствие, вовлеченность инвалидов в образовательные процессы, общественно - полезный труд,
общественную жизнь пока остается низкой.
При этом, Москва готова к формированию качественно новой политики в отношении инвалидов. Уже
принята основная нормативно-правовая база, создается инфраструктура специализированных учреждений,
отрабатываются конкретные механизмы создания безбарьерной городской среды (жилья, общественных,

административных, торговых и промышленных зданий, средств транспорта, переходов и тротуаров,
рекреационных зон и др.). Город сейчас тратит значительные финансовые средства на указанные цели.
Россия подписала Конвенцию о правах инвалидов. Это в корне должно изменить роль данной категории
населения в общественной жизни, предоставив им равные возможности для личностной и гражданской
самореализации. Именно поэтому следующий год в столице объявлен Мэром Москвы Годом равных
возможностей.
Но это только первый шаг на пути к достижению генеральной цели – превращения Москвы уже к 2020
году в город, где реально обеспечены равные возможности для развития всем ее жителям.
Почему в качестве ориентира для реализации Стратегии выбран этот период?
Руководством страны выдвинут план превращения России к 2020 году в одного из лидеров мирового
развития. Это значит, что страна и ее столица должны стать не только мощными с точки зрения
инновационной экономики, но и комфортным местом проживания для людей с самыми различными
личностными и физическими особенностями.
Одновременно, разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Москвы до 2025 года,
стержневой идеей которой является превращение нашего города в место, где комфортно жить всем.
Несмотря на значительные усилия по улучшению жизни в городе, не только в 2009 году, но и в
последующие несколько лет, не удастся полностью решить многие проблемы инвалидов и членов их семей.
Для этого потребуется напряженная и последовательная работа в долгосрочном периоде.
Целями разработки и реализации Стратегии являются:
- интенсификация в городе Москве экономических и социальных процессов и ресурсов для улучшения
качества жизни инвалидов и членов их семей;
- повышение темпов и эффективности работ для обеспечения инвалидам равного с другими гражданами
доступа к объектам городской инфраструктуры, услугам и информации;
- формирование толерантного отношения общества к инвалидам и их проблемам.
При этом необходимо достижение баланса между потребностями инвалидов и членов их семей,
инфраструктурой учреждений и организаций, оказывающих услуги данным категориям населения, и
возможностями городского хозяйства по удовлетворению этих потребностей.
В результате выполнения Стратегии в городе должна быть сформирована и в полном объеме реализована
функция управления процессом социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности; созданы условия для исключения несогласованности в работе заинтересованных
органов исполнительной власти; обеспечено единство и целенаправленность развития всех смежных
структур городского управления.
Основными инструментами реализации Стратегии должны стать:
- регулярный анализ и прогнозирование потребностей инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в реабилитационных услугах;
- оптимизация процессов создания в городе доступной инфраструктуры для инвалидов с различными
ограничениями жизнедеятельности;
- постоянная актуализация комплекса выполняемых работ, исходя из реальных запросов инвалидов и членов
их семей;
- устранение дисбаланса общественных отношений в городе и формирование толерантного отношения к
инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью.
В соответствии с предлагаемой Стратегией – Стратегией равных возможностей - должны быть
скоординированы и взаимоувязаны между собой все утвержденные (37) и разрабатываемые городские
целевые программы (по мероприятиям, срокам, ресурсам и ожидаемым результатам).
При этом реализация Стратегии в долгосрочной перспективе не должна снизить уже достигнутые темпы
работы. В 2009 году необходимо сделать мощный рывок, поскольку каждый шаг в этом направлении
тестирует общество на человечность, степень цивилизованности, а значит и приумножает тот социальный
позитив, в котором нуждается все городское сообщество.
Принципы «равных возможностей» отвергают устоявшийся в последнее время термин «люди с
ограниченными возможностями». Возможности у всех людей равны, но именно сложившиеся в обществе
барьеры делают их «ограниченными». Стратегия в соответствии с Конвенцией отвергает эти барьеры, как
искусственное явление, придуманное и реализованное людьми, для которых инвалидность – отклонение от
«нормы», которую они сами же и придумали.

Стратегическая задача города - освободиться от этого многолетнего заблуждения, не только исходя из
всегда актуальных гуманистических соображений, но и отчетливо понимая: без трудового и общественного
вклада инвалидов Россия и Москва не станет экономически процветающей страной. Из этой когорты людей
должны появиться высокопрофессиональные специалисты по информационным технологиям, инновациям,
психологи и педагоги нового поколения, финансовые консультанты и банковские менеджеры,
предприниматели.
По определению действующего Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» «инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты». Общество, конечно, должно
делать всё необходимое для того, чтобы предотвращать возникновение каких-либо отклонений в здоровье у
своих граждан. Но этого не удается избегать, поэтому инвалидность не перестает быть общественно
нормальным явлением.
Равные возможности - это не просто безбарьерная среда обитания, доступность общественных учреждений,
это - «универсальный дизайн», который означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг,
призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без
необходимости адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает специальные
устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.
Равные возможности – это и наличие достаточного числа рабочих мест, приспособленных к особенностям
инвалидов.
Очевидно, что равные возможности должны быть не просто благим пожеланием и броским лозунгом, а
частью ментальности всех членов общества. Они должны обеспечить свободное, ничем не ограниченное
соучастие инвалидов в образовательном процессе (инклюзивность), в трудовой и общественной
деятельности. В городе «равных возможностей» инвалид не должен себя ощущать инвалидом.
Уже в 2009 году, москвичами должны быть реализованы опорные принципы отношения к инвалидам,
изложенные в Конвенции и Стратегии:
- уважение присущего человеку достоинства, его личной самостоятельности, включая свободу делать
свой собственный выбор, и независимости;
- недискриминация;
- полное и эффективное вовлечение и включение в общество;
- уважение особенностей инвалидов и их принятие в качестве компонента людского многообразия и части
человечества;
- равенство возможностей;
- доступность;
- равенство мужчин и женщин;
- уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детей-инвалидов
сохранять свою индивидуальность.
Москвичам предстоит совместными усилиями внедрить эти принципы в жизнь нашего города, без
которых будут бесполезны все усилия по превращению Москвы в место жизни, где у всех действительно
равные возможности для самореализации во благо каждого персонально и России в целом.
I. Равный доступ к медицинскому обслуживанию
В целях предотвращения хронизации заболеваний, приводящих к стойкой утрате трудоспособности и
формированию тяжелых степеней ограничений жизнедеятельности, в ближайшие три года необходимо
обеспечить:
- беспрепятственный доступ инвалидов ко всем видам гарантированной государственной
медицинской помощи;
- полный охват детей с врожденными аномалиями и пороками развития диспансеризацией, своевременной
высокотехнологичной помощью путем их раннего выявления и коррекции;
- внедрение новых форм и методов восстановительной терапии, реконструктивной хирургии, применение
современных инновационных технологий в целях устранения или возможно более полной компенсации
нарушений состояния здоровья, развитие новых форм медицинско го о б с л ужи в а ни я лежачих и
плохо передвигающихся лиц;
- подготовку медицинских кадров, владеющих высокотехнологичными методами реабилитационной
помощи разным категориям лиц с ограничениями жизнедеятельности;

- разработку системы управления и информатизации в целях усиления контроля за полнотой и качеством
обслуживания лиц, состоящих на диспансерном учете;
- формирование у москвичей здорового образа жизни и проведение профилактических мероприятий.
При этом необходимо создание новых центров высоких технологий, развитие сети учреждений
медицинской реабилитации, укрепление их материально-технической базы, повышение качества и
эффективности их деятельности. До открытия профильных специализированных центров требуется
вводить гибкие формы оказания реабилитационных услуг инвалидам на основе частно-государственного
партнерства.
Вместе с тем, основным сдерживающим препятствием для обеспечения инвалидам равного с
другими гражданами доступа к медицинским услугам является неприспособленность
учреждений здравоохранения. В связи с этим, необходимо ускорить темпы этой работы, а в 2009
году определить в каждом округе и/или районе 1-2 базовых, опорных медицинских учреждения,
готовых к приему пациентов с патологиями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха.
II. Равный доступ к воспитанию и образованию
Достижимыми целевыми индикаторами Стратегии в этом секторе являются:
- создание специальных условий для детей, имеющих особые образовательные потребности во всех типах и
видах образовательных учреждений города.
- дифференицированный подход при принятии решений о формах воспитания и образования детейинвалидов на основе оценки состояния здоровья ребенка.
Максимальное удовлетворение социального запроса родителей (законных представителей) на разные формы
обучения (с учетом территориальной доступности образовательного учреждения от места проживания).
В условиях инклюзивного обучения ребенок – инвалид чувствует себя равным среди равных, ему легче
войти в обычную жизнь, процесс адаптации и самореализации. При такой форме обучения он не чувствует
свою ущербность и отгороженность от общества. Кроме того, совместное обучение детей с особенностями
развития и детей, не имеющих таких нарушений, способствует формированию толерантного отношения к
инвалидам и членам их семей.
Оценки показывают, что вполне реально к 2020 году дать возможность практически всем московским
детям-инвалидам, родители которых изъявят желание, посещать дошкольные и школьные образовательные
учреждения общего типа.
В качестве временного решения проблемы в 2009 году необходимо обеспечить условия детям (при желании
родителей) обучаться в доступных общеобразовательных учреждениях, раскрепив их (4-5) в разрезе
районов, вблизи места жительства. Неприспособленные учреждения, в которых учатся дети-инвалиды,
предполагается оснастить специальными мобильными лестничными подъемниками, световыми и звуковыми
информационными устройствами, тактильными дорожками. В штаты общеобразовательных учреждений
будут введены должности педагогов нового поколения – тьютеров, которые будут обеспечивать
наставничество и сопровождение этой особой категории обучающихся.
Особое внимание будет уделено детям, которые по состоянию здоровья получают образование на дому, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. К 2012 году необходимо создать
максимально благоприятные условия для включения этой категории детей не только в учебный процесс, но
и в общую жизнь школы, района, города.
Не позднее 2010 года этим детям должен быть обеспечен бесплатный выход в сеть Интернет с ежемесячной
компенсацией затрат родителям (законным представителям) за оплату трафика.
Детям с тяжелыми (множественными) нарушениями здоровья, находящимся в учреждениях интернатного
типа, должны быть созданы условия для комфортного жизнеобеспечения и гарантированного обучения,
соответствующего их психофизическому развитию и потенциальным возможностям.
Равные возможности на рынке труда
Для создания равных возможностей инвалидам на рынке труда необходимо:
- устранить диспропорции между количеством и структурой создаваемых работодателями рабочих мест для
инвалидов и спросом на них самих инвалидов с тяжелыми ограничениями, которым трудно найти работу и
адаптироваться в обычной среде;
- создавать специальные рабочие места для инвалидов-колясочников, лиц с полной и частичной потерей
зрения на крупных отраслевых предприятиях и специализированных предприятиях, применяющих труд
инвалидов;
- обеспечить инвалидам беспрепятственный доступ к рабочим местам и инфраструктуре предприятий.
До 2012 года необходимо создать условия для занятости всех желающих инвалидов, исходя из состояния их
здоровья, профессиональных навыков и уровня социальных притязаний.
Для достижения этой цели в 2009 году необходимо сосредоточиться на следующих основных направлениях:

- создать на крупных промышленных предприятиях специальные цеха (участки) для гарантированного
трудоустройства инвалидов по востребованным на рынке труда специальностям с развитием
инфраструктуры по месту работы услуг по реабилитации, организации досуга и др.;
- сохранить существующие рабочие места на предприятиях, находящихся в ведении общественных
организаций инвалидов, предприятиях ЗАО «Горспецпром» и в других специализированных организациях,
применяющих труд инвалидов;
- стимулировать самозанятость инвалидов и создание ими предприятий малого бизнеса;
- реформировать действующую систему государственной поддержки инвалидов на рынке труда,
основанной на принципе «бюджетные деньги идут работодателю вслед за инвалидом» (на дотирование
заработной платы, специальных приспособлений рабочего места, компенсацию затрат на медикосоциальные услуги и реабилитацию).
IV. Доступ к реабилитационным услугам. Непрерывная реабилитация
Материальная поддержка инвалидов государством не может сводиться лишь к пенсиям и социальным
выплатам. С расширением возможностей для социальной интеграции происходит процесс снижения степени
зависимости инвалидов от дотационных денежных выплат.
Для обеспечения равного доступа инвалидов к реабилитации должен быть реализован принцип, когда все
необходимые мероприятия и расходы, связанные с инвалидностью, должны предоставляться гражданину в
соответствии с установленными государством стандартами и программами реабилитации, разработанными
на основе профессиональной оценки состояния здоровья человека и его реабилитационных возможностей.
В связи с этим, уже сейчас должны быть выделены категории инвалидов, которые по объективным
обстоятельствам вынуждены нести значительную финансовую нагрузку в связи с инвалидностью, и введены
дополнительные меры их материальной поддержки для компенсации затрат по наиболее значимым
направлениям.
Одновременно необходимо добиться полной обеспеченности всех нуждающихся инвалидов
государственными реабилитационными услугами.
Уже к 2010 году должно стать нормой:
- доступное получение инвалидами положенных по законодательству технических средств реабилитации и
других реабилитационных услуг;
- обеспечение в установленном порядке санаторно-курортным лечением ветеранов и инвалидов, а также
создание условий для отдыха и оздоровления тяжелых инвалидов, имеющих противопоказания к санаторнокурортному лечению, совместно с членами их семей;
- использование потенциала негосударственных организаций в целях расширения возможностей для
реабилитации тяжелых инвалидов.
Не позднее 2012 года необходимо:
- окончательно сформировать полноценную городскую службу оказания реабилитационной помощи
инвалидам;
- организовать систему психологической и социальной помощи и поддержки членов семей инвалидов
вследствие тяжелых соматических и психических заболеваний, травм, детей и взрослых с врожденными
дефектами и аномалиями, которые не могут осуществлять полноценную трудовую и общественную
деятельность.
По данным международных исследований, трудопотери, связанные с появлением в семье инвалида и
необходимостью постоянного постороннего ухода и наблюдения со стороны родственников, в совокупном
выражении могут составлять от 0,5 до 1 процента ВВП (при численности инвалидов не менее 10 процентов
от общей численности населения). Каждый доллар, вложенный в реабилитацию инвалидов и создание
вспомогательных служб помощи членам их семей, дает 10-кратный экономический эффект. Действующие в
городе государственные реабилитационные структуры разной ведомственной подчиненности
ориентированы в основном на работу с теми москвичами, которые могут прийти сами.
Необходимо перестроить деятельность разных реабилитационных учреждений на активную помощь
тяжелым инвалидам, уйти от «уравниловки», разработать дифференцированные реабилитационные
программы для разных категорий инвалидов (в зависимости от возраста, состояния здоровья, степени
ограничений жизнедеятельности, уровня притязаний и т.д.), направленные на комплексное устранение или
компенсацию утраченных функций. Реабилитационная помощь должна стать кондуктивной не только для
инвалидов, но и для членов их семей. Ряд проектов в этом направлении уже реализуется, однако необходимо
расширить эту работу, особенно для родителей детей с онкологическими заболеваниями, ДЦП,
спинальников, инвалидов с психическими и интеллектуальными нарушениями.
В учреждениях и организациях, имеющих отношение к реабилитации инвалидов и других нуждающихся в
этом категориях населения, требуется внедрить самые современные технологии и методики, оснастить
оборудованием, в т.ч. для занятий физкультурой и спортом, для интеллектуального развития и др.
Важнейшим элементом должно стать выстраивание системы психологического и реабилитационного
сопровождения как самих инвалидов, так и их ближнего круга (родителей, братьев и сестер, супругов,
других родственников). Для этого должны быть внедрены новые подходы к работе с семьями в целях их

адаптации, избежания стрессов и минимизации жизненных рисков. Нужно не просто помочь инвалиду через
тех, кто помогает ему каждый день, но и помочь тому, кто помогает инвалиду.
Необходимо добиться, чтобы процесс реабилитации имел непрерывный характер, независимо от
заболевания, перехода в другую возрастную категорию, перемены места жительства. Для этого на базе
действующих учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, занятости,
культуры, физической культуры и спорта должна быть создана городская многопрофильная служба
реабилитации инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, работающая на единых
принципах - раннего и адекватного вмешательства, преемственности и непрерывности.
V. Безбарьерная среда обитания и универсальный дизайн
Чтобы инвалиды имели возможность всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, необходимо
предпринять исчерпывающие меры по обеспечению их доступа к физическому окружению, к транспорту, к
информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим
объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.
Для этого необходимо:
- совершенствовать стандарты и руководящие ориентиры, регламентирующие доступность объектов и услуг
для населения, вводить их в действие и следить за их соблюдением;
- добиться, чтобы организации всех форм собственности (включая негосударственные), предлагающие
услуги населению в разных сферах, учитывали все аспекты доступности их для разных категорий
инвалидов;
- организовывать для всех вовлеченных сторон методическую поддержку и инструктаж по проблемам
доступности среды для инвалидов;
- размещать в зданиях и других объектах, открытых для населения, информацию в легко читаемой и
понятной форме, в том числе выполненной азбукой Брайля;
- предоставлять специализированные услуги помощников и посредников, в том числе проводников и
профессиональных сурдопереводчиков, для облегчения доступа к предоставляемым услугам;
- поощрять доступ инвалидов к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам,
включая Интернет;
- поощрять проектирование, разработку, производство и распространение изначально доступных для всех
пользователей продуктов, в том числе в строительстве, информационно-коммуникационных технологий и
систем.
В развитие этих принципов, необходимо добиться того, чтобы все новые и реконструируемые объекты,
расположенные на территории города Москвы, изначально проектировались и строились по
принципам «универсального дизайна» - доступными для разных категорий пользователей. Прежде всего,
эта норма должна неукоснительно соблюдаться при строительстве зданий и сооружений, построенных по
городскому заказу.
Принятие решений о возможности адаптации для инвалидов объектов сложившейся застройки должно
основываться на результатах обследований их специализированными организациями и рекомендаций
межведомственных рабочих групп, созданных в управах районов (постановление Правительства Москвы от
17 декабря 2004 г. № 852-ПП) в целях инвентаризации городских объектов и мониторинга за их адаптацией.
В случае отсутствия возможности приспособления объекта (из-за финансовых возможностей,
конструктивных и технических характеристик), необходимо обеспечивать условия для временного доступа
в него инвалидов с помощью мобильных вспомогательных технических устройств, реализации в сфере
потребительского рынка и услуг специальных сервисных программ для инвалидов и других маломобильных
лиц.
В 2009 году необходимо подготовить комплекс дополнительных взаимоувязанных мероприятий в
действующую Комплексную целевую программу в целях адаптации мест проживания, обслуживания и
перемещения инвалидов с тяжелыми ограничениями в передвижении (на колясках, с опорами) и ориентации
(незрячих и глухих лиц) объектов общественной инфраструктуры города:
тротуаров разных категорий;
переходов (наземных, подземных и надземных);
зон остановок общественного пассажирского транспорта;
объектов коллективного пользования (торговли, медицины, образования, досуга, культуры, органов
государственных власти, осуществляющих работу с населением и организациями в режиме «Одного окна»
и др.).
Особое внимание необходимо уделить изменениям в жилом секторе:
- строительстве квартир для инвалидов - колясочников;

- внедрению принципов универсального дизайна при строительстве и реконструкции жилых домов
(подъезды, лифты, межквартирные коридоры и пр.), а также обустройстве дворовых территорий.
В сложившейся застройке в 2010 – 2012 годах должны быть оборудованы определенные с участием
инвалидов социально значимые и наиболее посещаемые инвалидами объекты социальной сферы
(здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, культуры, медикосоциальной экспертизы), потребительского рынка и услуг, пешеходные переходы (наземные и подземные),
остановки общественного наземного пассажирского транспорта; жилые дома, в которых проживают
инвалиды – колясочники, лица с тяжелыми ограничениями в передвижении (их квартиры, входы в подъезды
и подъезды), и прилегающие к ним территории; помещения, занимаемые общественными организациями
инвалидов.
На следующем этапе по итогам инвентаризации и проведенной работы собственниками объектов,
балансодержателями, осуществляется плановое переоборудование неприспособленных городских объектов.
Данные об объектах старой застройки, которые невозможно приспособить для инвалидов (по заключению
специализированной организации), заносятся в специализированную общегородскую базу данных и
доводятся до сведения инвалидов и их общественных организаций.
Для осуществления предложенной Стратегии предлагается сохранить отработанную в 2007 – 2008 годах
практику:
1) формирование префектурами административных округов по предложениям органов социальной защиты
населения, подготовленным совместно с общественными организациями инвалидов, адресных списков
объектов, подлежащих адаптации в первоочередном порядке, и последующим представление их в
заинтересованные отраслевые органы исполнительной власти;
2) определение состава и объемов работ по каждому объекту городского подчинения, назначение
кураторов, ответственных за их организацию и выполнение в установленные сроки;
3) установление многоуровневой системы контроля за выполнением работ;
4) периодичный (квартальный, полугодовой и годовой) анализ реализации работ и их корректировка.
В случае принятия предложенной технологии работы, возможны следующие реальные сроки обустройства
для инвалидов объектов сложившейся застройки, находящихся в ведении города (при наличии технических
возможностей для переоборудования): учреждения здравоохранения – к 2016 году; образования – к 2016
году; социальной защиты населения – в 2010 году; культуры – к 2011 году; учреждения физической
культуры и спорта – к 2011 году; учреждения службы занятости – к 2012 году; семейной и молодежной
политики – к 2012 году; наземные пешеходные переходы – к 2011 году, подземные тоннели и мосты – к
2014 году; средства наземного пассажирского транспорта – к 2015 году; остановочные пункты – к 2012 году;
жилые дома и прилегающие к ним территории – к 2020 году.
Организации потребительского рынка смогут завершить эту работу в 2012 году.
Таким образом, к 2020 году Москва вплотную приблизится к решению проблемы доступности
городской среды обитания для инвалидов.
VI. Общественная и социальная активность инвалидов. Равный доступ к услугам в сфере потребления,
культуры, спорта
Инвалиды должны иметь право участвовать наравне с другими жителями Москвы в общественной и
социальной жизни столицы. Для этого требуется предпринять все надлежащие меры для обеспечения
инвалидам доступа к произведениям культуры, к телевизионным программам, фильмам, театральным
постановкам и другим культурным мероприятиям, а также к местам культурных мероприятий или услуг, в
театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, к памятникам и объектам, имеющим национальную культурную
значимость.
Для того, чтобы наделить инвалидов возможностью участвовать наравне с другими в проведении досуга и
отдыха и в спортивных мероприятиях, необходимо:
- поощрять и пропагандировать участие инвалидов в общегородских мероприятиях разного уровня;
- организовывать спортивные и досуговые мероприятия для инвалидов с участием в них широких слоев
населения;
- обеспечивать доступ инвалидам, включая детей-инвалидов, к спортивным, рекреационным и
туристическим объектам.
Особое внимание необходимо уделить организации досуговой работы для инвалидов с тяжелыми
нарушениями состояния здоровья:

- организовать их отдых с элементами реабилитации совместно с родственниками в ближнем Подмосковье и
прилегающих областях;
- организовать оздоровление «тяжелых» детей-инвалидов в зарубежных здравницах и загородных
отделениях клиник федеральных головных медицинских центров;
- расширить возможности инвалидам и членам их семей для экскурсионного обслуживания, организации
досуга и т.д.
VII. Социальное партнерство в создании равных возможностей
Обеспечение равных возможностей невозможно без создания атмосферы социальной сплоченности.
Решение этой задачи невозможно без участия всех государственных и общественных институтов, без
вовлечения в этот процесс максимально возможного круга москвичей.
У каждого юридического и физического лица должно, начиная с 2009 года, найтись свое дело в этом
процессе, которое кроме общественной пользы будет приносить массу положительных эмоций, и являться
неотъемлемой частью понятия «комфортной жизни».
Конечно, государственные органы должны брать на себя инициативную роль в постановке конкретных
вопросов и конструировании социальных технологий, организовывать общественную экспертизу проектов
властных решений, и, в конечном счете, нести всю полноту ответственности за формирование городской
среды на основе равных возможностей.
По инициативе Правительства Москвы уже в ближайшее время:
- будет подготовлен пакет проектов нормативных правовых актов, направленных на совершенствование
системы социальной интеграции инвалидов;
- все городские целевые программы будут скоординированы, исходя из требований реализации Стратегии;
- будет предложено ввести институт представительства интересов инвалидов в трудовых коллективах и
государственных органах с широкими распорядительными функциями.
В трудовых коллективах (независимо от формы собственности) необходимо разработать программы
поддержки работающих там инвалидов.
В реализации Стратегии ключевая роль принадлежит общественным и политическим организациям,
действующим на территории Москвы, которые не просто должны стать партнерами государственным
органам, но и взять на себя инициативу по продвижению в реальную жизнь основных идей Стратегии.
Важно также, чтобы этой важнейшей работой занимались не только некоммерческие общественные
организации, но и все другие общественные институты.
Немаловажная роль в предстоящей работе принадлежит бизнесу. Именно предприниматели, как никто
другие, должны понять важность приобщения инвалидов к посильной для них занятости. При должном
уровне квалификации эти люди своим трудом сторицей окупают затраты и на обучение, и на
приспособление рабочих мест под их потребности. Тем более, что в Москве, как и во всей стране, нарастает
дефицит трудовых ресурсов, который невозможно (да и не нужно) компенсировать притоком мигрантов.
Со своей стороны в ближайшие 2-3 года должна увеличиться численность инвалидов, занятых в городских
структурах.
Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности органов исполнительной власти в
решении вопросов комплексной реабилитации инвалидов, а также в формировании толерантного отношения
к инвалидам трудно переоценить. Очевидно, что без должного участия СМИ город равных возможностей
также останется лишь благим пожеланием. Жители Москвы должны получать в полной мере информацию о
деятельности Правительства Москвы в этой сфере. Необходимо предпринять всё зависящее, чтобы донести
до горожан ценности равных возможностей через проведение массовых мероприятий, средства наглядной
агитации, раздачу материалов на улицах, рассылку по почте, всеми другими доступными способами. Для
этой цели в рамках Года равных возможностей будет проведен блок мероприятий, которые должны быть
пролонгированы на следующий долгосрочный период.
Недостаточное информирование общества и стереотипное отношение к инвалидам лишают детей –
инвалидов возможности совместного обучения или просто общения со сверстниками, ограничивая тем
самым круг общения детей с инвалидностью и развивая в них комплексы.
В общеобразовательных школах должны быть введены занятия по пониманию инвалидности, построенные
таким образом, чтобы дети могли прочувствовать каждую ситуацию на своем личном опыте и поделиться

своими эмоциями и чувствами с другими ребятами. Требуется также подключить к этой работе молодых
инвалидов для того, чтобы дети имели возможность формировать свое отношение к инвалидам, общаясь с
ними напрямую.
В ходе этой работы у школьников будет сформировано адекватное отношение к людям с инвалидностью,
понимание, что инвалиды такие же люди, как и все остальные: они делают те же вещи, что и все люди,
только иногда другими способами.
Требуется разработать и осуществить комплекс дополнительных специальных мероприятий не для
инвалидов, а для обычных москвичей, направленных на формирование толерантного отношения общества к
инвалидам, как к равноправным членам городского сообщества, правильного понимания их проблем.
VIII. Организация работы над реализацией Стратегии
В целях достижения поставленных целей предполагается реализовать Стратегию в три этапа:
I этап - 2009 год - Год равных возможностей. Предполагается сконцентрировать основные усилия на:
- проработке основных направлений Стратегии и формировании мероприятий комплексной городской
целевой программы на 2010-2012 годы;
- разработке среднесрочных (промежуточных) стандартов, нормативов и порядков их реализации по
наиболее актуальным проблемам инвалидов (обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и услугами; развитие инклюзивного и коррекционного образования детей-инвалидов;
создание условий для рационального трудоустройства инвалидов на московском рынке труда;
формирование в городе комфортной среды жизнедеятельности);
- реализации предусмотренных в 2009 году мероприятий Года равных возможностей в рамках
Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы» на 2007 - 2009 годы, откорректированных в соответствии с принципами
предлагаемой Стратегии.
II этап – 2010- 2015 годы (переходные период). Предполагается:
- внедрение разработанных в 2009 году среднесрочных стандартов, нормативов и порядков их реализации;
- предварительная оценка внедрений, а также выполняемых в рамках городских целевых программ
мероприятий и, при необходимости, их корректировка;
- реализация предусмотренных распорядительными документами Правительства Москвы мероприятий,
оценка хода их выполнения, эффективности и результативности.
III этап – 2015-2020 годы (завершающий период):
- пересмотр действующих и разработка на их основе оптимальных городских стандартов, нормативов и
порядков их реализации по всем аспектам социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности;
- анализ, обобщение и оценка выполненных мероприятий, разработка предложений по последующему
совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве.
Реализация Стратегии возможна при условии достижения целевых индикаторов и показателей для
каждого этапа их решения.
Обоснованные значения целевых показателей и индикаторов первого этапа, планируемые для достижения к
концу 2009 года (по объемам и качеству оказанных инвалидам и другим лицам с ограничениями
жизнедеятельности услуг в сфере медицинской, профессиональной и социальной реабилитации,
обеспечению техническими средствами реабилитации; охвату детей-инвалидов воспитанием и
образованием; показателям дополнительно приспособленных для инвалидов объектов городской
инфраструктуры и др.), приведены в Комплексной целевой программе «Социальная интеграция инвалидов
и других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007 - 2009 годы.
В последующие периоды целевые показатели будут определяться, исходя из целей и принципов данной
Стратегии в городских программах, касающихся всех аспектов жизни инвалидов и членов их семей, в
соответствии с утвержденными распорядительными документами Правительства Москвы.
Для достижения поставленных целей Стратегии сформированы и рассмотрены три сценария
возможного хода ее реализации (пессимистический, оптимистический, реалистический).

В качестве критериев оценки сценариев приняты основные качественные и количественные показатели,
характеризующие:
- охват инвалидов реабилитационными услугами,
- развитие сети городских учреждений, предоставляющих эти услуги,
- удельный вес полностью отвечающих требованиям действующих строительных норм и правил о
доступности для инвалидов с различными ограничениями жизнедеятельности объектов городской
инфраструктуры.
Пессимистический вариант предусматривает сохранение на существующем уровне или ухудшение
показателей качества реабилитационной помощи инвалидам и другим лицам с ограничениями
жизнедеятельности.
Такой сценарий может возникнуть вследствие следующих внешних негативных факторов:
- сохранения прежних порядков предоставления реабилитационных мероприятий, технических средств и
услуг инвалидам в соответствии с утвержденным Правительством Российской Федерации федеральным
перечнем, и объемов финансирования этих расходов из федерального бюджета на уровне последних двух
лет или их снижение;
- снижения уровня государственной поддержки инвалидов и членов их семей и дальнейшего усложнения
порядков предоставления государственных гарантий инвалидам; снижения объема бесплатных
государственных реабилитационных услуг для инвалидов;
- резкого ухудшения демографической ситуации в городе.
Вступление в силу указанных факторов приведет к резкому ухудшению качества жизни инвалидов из-за
отсутствия возможностей компенсировать имеющиеся ограничения жизнедеятельности вследствие
нарушений состояния здоровья.
При этом варианте можно прогнозировать значительное увеличение численности инвалидов во всех
возрастных группах, а также возрастание доли лиц I и II групп инвалидности, имеющих тяжелые
ограничения, а также детей-инвалидов.
Возможными вариантами для рассмотрения являются следующие сценарии - оптимистический и
реалистический, при которых качественные показатели улучшаются.
Оптимистический вариант предусматривает достижение к 2009 году:
- 100% охвата инвалидов необходимыми в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
реабилитационными услугами (по восстановительному и санаторно-курортному лечению; обеспечению
техническими средствами реабилитации; воспитанию и образованию детей-инвалидов и др.);
- полного приспособления действующих на территории города всех объектов социальной инфраструктуры
(независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) для инвалидов с физическими
недостатками.
Для реализации оптимистического варианта необходимо выделение финансовых ресурсов из бюджетов всех
уровней в 2009 году в объеме не менее 150 млрд. рублей. Эти данные являются расчетными из-за отсутствия
по ряду объектов достоверных сведений об их доступности, о требуемых составах и объемах работ и
необходимых для этого финансовых средствах.
Реалистический вариант сформирован при условии полной мобилизации ресурсов бюджетного
финансирования по всем видам расходов отраслевых и территориальных органов исполнительной власти на
финансирование мероприятий Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности города Москвы» на 2007 - 2009 годы, а также привлечения
внебюджетных источников, с учетом увеличения уровня бюджетного финансирования на:
- обеспечение в полном объеме заявленной потребности инвалидов в технических средствах и
реабилитационных услугах; расширение их спектра; реализацию программ и пилотных проектов,
направленных на социальный патронаж, психологическую и социальную помощь и поддержку членам
семей инвалидов вследствие тяжелых соматических и психических заболеваний, травм, детей и взрослых с
врожденными дефектами и аномалиями;
- проведение дополнительных работ по приспособлению наиболее значимых объектов городской среды:
объектов культуры и социальной сферы, улично-пешеходной сети, жилых домов, в которых проживают

инвалиды, и прилегающих к ним территорий, остановок общественного наземного пассажирского
транспорта и другие мероприятия;
- разработку и реализацию специальных проектов, направленных на формирование толерантного отношения
общества к инвалидам.
Результат интегрированного воздействия вышеперечисленных факторов позволит сконцентрировать усилия
на достижении главных целевых задачах - максимально возможного (с учетом конструктивных и
технических особенностей) приспособления города для нужд инвалидов и маломобильных граждан,
реабилитации инвалидов и их трудоустройства.
Для осуществления этого варианта реализации Стратегии проведена корректировка мероприятий
Комплексной целевой программы «Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы» на 2007 - 2009 годы.
Общий объем финансирования реалистического варианта в 2009 году составит более 21,5 млрд. руб., в т. ч.
из городского бюджета – 17,4 млрд. руб.
В последующие периоды целевое планирование мероприятий и прогнозных объемов финансирования на их
реализацию предполагается осуществлять на среднесрочные периоды (на срок до 3–х лет) на основе оценки
полученных результатов и анализа современного состояния проблемы путем разработки и принятия в
установленном Правительством Москвы порядке городских целевых программ.
Сравнительный анализ предложенных вариантов показал, что оптимистический вариант обеспечивает
наиболее высокий уровень качества жизни москвичам в планируемом периоде, но требует и максимальных
затрат на реализацию. Однако, он практически не реализуем из-за объективных бюджетных ограничений, а
также объективной невозможности реализовать в полном объеме в этот период всего комплекса требуемых
работ по адаптации городской среды для инвалидов (организовать обследование каждого объекта
сложившейся застройки городского подчинения специализированной организацией для принятия решения о
возможности его переоборудования для доступа инвалидов; определить состав и объемы работ; разработать
проектно-сметную документацию; провести разрешительные и согласовательные процедуры; организовать
процедуры конкурсного размещения государственного заказа на соответствующие работы; организовать их
осуществление).
Реалистический вариант, позволяющий достичь значительного повышения качества жизни инвалидов при
оптимальных затратах, рекомендуется для принятия.
Общий контроль за реализацией Стратегии осуществляет Правительство Москвы.
Реализация Стратегии осуществляется на основе городских программ, выполняемых государственными
заказчиками в соответствии с имеющимися полномочиями в установленном порядке путем заключения
государственных контрактов на закупку и поставку продукции для государственных нужд между
государственными заказчиками с исполнителями, отобранными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Организация мониторинга за ходом выполнения Стратегии возлагается на Департамент социальной защиты
населения города Москвы.
Для обеспечения мониторинга хода реализации Стратегии руководители городских программ,
уполномоченные за реализацию направлений Стратегии, ежегодно представляют в Департамент социальной
защиты населения города Москвы:
- до 1 февраля отчеты о выполнении мероприятий программ с указанием результатов их выполнения,
причин срыва сроков намеченных мероприятий и несоответствия результатов целевым показателям и
финансовым затратам;
- до 15 октября - отчет за 9 месяцев текущего года и об ожидаемом выполнении за год.
Департамент социальной защиты населения города Москвы представляет в Департамент экономической
политики и развития города Москвы и Департамент финансов города Москвы сводные отчеты в срок до 1
марта и 15 ноября соответственно.
Для обеспечения мониторинга хода реализации Стратегии Департамент социальной защиты населения
города Москвы на основе отчетов руководителей городских программ, в которых реализуются направления
Стратегии, ежегодно формирует и представляет Мэру Москвы до 1 мая сводный отчет о ходе ее реализации.

Ход и результаты выполнения Стратегии могут рассматриваться на заседаниях Координационного совета по
делам инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Правительстве Москвы и
заседаниях Правительства Москвы с заслушиванием отчетов руководителей городских программ, в которых
реализуются направления Стратегии.
*. *.*
Год за годом, совместными усилиями москвичей можно превратить Москву в место, где будет комфортно
жить всем людям, независимо от их индивидуальных особенностей. Только соединив административный и
финансовый ресурс города с высокими человеческими качествами жителей столицы, можно решить
социально значимую задачу – существенно повысить качество и уровень жизни москвичей, имеющих
ограничения жизнедеятельности вследствие нарушения состояния здоровья.

Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
№ 115-ПП от 17 февраля 2009г.

Внесение изменений
в приложение к постановлению Правительства Москвы
от 24 апреля 2007 г. № 319-ПП
Мероприятия на 2009 год
Комплексной целевой программы
«Социальная интеграция инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности города Москвы» на 2007-2009 годы
РАЗДЕЛ 1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Всего в
2007-2009
гг.

2009 г.

-

-

Источники
финансирования

1.1. СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Осуществить проектирование, во исполнение Департамент
2009г.
распоряжения Правительства Москвы от
здравоохранения
27.12.07г. № 2952-РП, новых
города Москвы
реабилитационных корпусов:
- в специализированной клинической
больнице восстановительного лечения

Объемы финансирования
определяются сметнофинансовым расчетом при
строительстве конкретных
объектов в соответствии с
заданием Адресной
инвестиционной
программы города Москвы

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Создать для инвалидов в неврологических
отделениях окружных учреждений
здравоохранения:
- 160 специализированных коек в дневных
стационарах

Департамент
здравоохранения
города Москвы
2007-2009 гг.

- 9 кабинетов биомеханики движения

В целях развития Центра патологии речи и
нейрореабилитации:
- обеспечить строительство нового корпуса

Сроки

2008-2009 гг.

Департамент
2007здравоохранения 2008 гг.
города Москвы

-расширить услуги лечебно-диагностической
помощи на дому инвалидам, в том числе
после черепно-мозговых травм, инсультов,
нейрохирургических операций

Департамент
2009г.
здравоохранения
города Москвы
Организация на
конкурсной
основе
Продолжить создание, во исполнение
Департамент
2009г.
распоряжения Правительства Москвы от
социальной
3.03.2008 № 406-РП, Центра комплексной
защиты
реабилитации детей с детским церебральным населения
параличом (ул. Азовская, д.33.корп.3):
города Москвы
- разработка градостроительной
документации

Источники
финансирования

Всего в
2007-2009
гг.

2009 г.

В пределах
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания
В пределах
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания
-

В пределах
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания
В пределах
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания
-

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0910 522 1101 021 310

-

-

Объемы финансирования
определяются сметнофинансовым расчетом при
строительстве конкретных
объектов в соответствии с
заданием Адресной
инвестиционной
программы города Москвы

Текущее бюджетное
финансирование

Текущее бюджетное
финансирование

Объемы финансирования
определяются сметнофинансовым расчетом при
строительстве конкретных
объектов в соответствии с
заданием Адресной
инвестиционной
программы города Москвы

Создать в Северо-Восточном
административном округе реабилитационный
центр для детей-инвалидов (ул. Ротерта, д.4,
стр.5)

Департамент
2008-2009 гг.
здравоохранения
города Москвы
Префектура
СВАО

В пределах
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания

В пределах Текущее
текущего
бюджетное
бюджетног финансирование
о
финансиро
вания

Подготовить распорядительный документ о
земельно-правовых отношениях и разработке
предпроектной и градостроительной
документации на создание Городского
культурно-досугового центра для инвалидов
в Северном административном округе города
Москвы (ул. Авиаконструктора Сухого, вл.1,
стр.1)

Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения
города Москвы
Москомархитект
ура

-

-

Объемы финансирования
определяются сметнофинансовым расчетом при
строительстве конкретных
объектов в соответствии с
заданием Адресной
инвестиционной
программы города Москвы

Подготовить проектно-сметную
документацию для создания на базе
Московского государственного медикостоматологического университета центра
социально-трудовой реабилитации и
трудоустройства инвалидов

ГОУ ВПО
«МГМСУ
РОСЗДРАВА»

-

-

Объемы финансирования
определяются сметнофинансовым расчетом при
строительстве конкретных
объектов в соответствии с
заданием Адресной
инвестиционной
программы города Москвы

2009г.

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

2009 г.

Источники
финансирования

8 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0910 522 1101 021 310

7 000,0*

0910 522 1101 021 340

9 000,0

9 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

4 500,0*

4 500,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
1002 522 1101 021 310

2009г.

-

-

Объемы финансирования
определяются сметнофинансовым расчетом при
строительстве конкретных
объектов в соответствии с
заданием Адресной
инвестиционной
программы города Москвы

2009г.

180 000,0*

180 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
1002-5221101-021
(211-310)

Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения
города Москвы
Префектуры
административн
ых
округов города
Москвы

В рамках
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания

Текущее бюджетное
В рамках
текущего
финансирование
бюджетног 1002-5060000-001
о
финансиро
вания

Департамент
2009г.
здравоохранения
города Москвы,
Префектуры
административн
ых округов

В рамках
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания

В рамках
Текущее бюджетное
финансирование
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания

Продолжить совершенствование системы
Департамент
2009г.
оказания стоматологической помощи
здравоохранения
инвалидам с тяжелыми ограничениями
города Москвы
жизнедеятельности, проживающим в семьях

Создать на базе Психоневрологического
интерната № 20 центры:
- стоматологического обслуживания
инвалидов с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности, в т.ч. лежачих граждан и
инвалидов-колясочников, проживающих в
семьях и стационарных учреждениях
социального обслуживания
- гинекологического обслуживания женщин с
поражениями опорно-двигательного
аппарата, в т.ч. вследствие ампутаций
конечностей
Создать Московский городской центр
социокультурной реабилитации инвалидов на
базе ФГУ «Институт искусств для
инвалидов»
(разработка распорядительного документа
Правительства Москвы)

Создать ресурсный центр для инвалидов

Создать в административных округах города
Москвы окружные и районные центры
комплексной реабилитации инвалидов
(разработка распорядительного документа и
подготовка разрешительной документации),
при условии подбора помещений
префектурами административных округов

Создать в административных округах города
Москвы:
- кабинеты клинической нейропсихологии
для проведения мероприятий по медицинской
реабилитации инвалидов с когнитивными
нарушениями

2009г.
Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы
Психоневрологический
интернат № 20

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы
ФГУ «Институт
искусств
для инвалидов»
Организация на
конкурсной
основе
Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы

Всего в
2007-2009
гг.
15 000,0*

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

2009 г.

2009г.

В пределах
текущего
бюджетног
о
финансиро
вания

В пределах Текущее бюджетное
текущего
финансирование
бюджетног
о
финансиро
вания

2009г.

20 000,0*

20 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0700-5221101-021

2007-2009 гг.

14 040,0

4 502,0

Целевые средства
Программы
(1002 5221100 482 226,
1002 5221100 482 310)

2009г.

500,0*

500,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0700-5221101-021

Департамент
образования
города Москвы

2009г.

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0700-5221101-021

Департамент
образования
города Москвы

2009г.

600,0*

600,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0700-5221101-021

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы
Префектура
ЦАО
Организация на
конкурсной
основе
Открыть отделения социального патронажа
Департамент
детей-инвалидов на базе:
социальной
- КЦСО «Зюзино» и «Ясенево»
защиты
населения
- на базе ГУ «Центр социальной
реабилитации для детей-инвалидов «Южное города Москвы
Бутово»
Префектура
ЮЗАО
Создать и оборудовать в каждом
Департамент
административном округе города ресурсные образования
центры по сопровождению инклюзивного
города Москвы
образования детей с ограниченными
Префектуры
возможностями здоровья
административн
ых округов
города Москвы
Продолжить в Реабилитационном центре для Департамент
инвалидов модернизацию оборудования и
социальной
материально-техническое обеспечение
защиты
инновационных технологий обучения
населения
инвалидов и других лиц с ограничениями
города Москвы
жизнедеятельности
Продолжить открытие и оснащение в
Департамент
учреждениях дополнительного образования
образования
интегративных групп для детей-инвалидов и города Москвы
детей с ограниченными возможностями
Префектура
здоровья
ЦАО

Открыть 10 отделений социальной
реабилитации инвалидов в центрах
социального обслуживания: «ТропаревоНикулино», «Бутырский»,
«Лосиноостровский», «Капотня»,
«Пресненский», «Обручевский», «Коньково»,
«Котловка», «Черемушки», «Куркино»

Источники
финансирования

Всего в
2007-2009
гг.
3 000,0*

Создать на базе ЦСО «Якиманка» городской
специализированный Центр обслуживания
слепоглухих

Создать на базе ГУ центра образования
"Технологии обучения":
- детскую дистанционную медиатеку для
обеспечения доступа детям-инвалидам к
цифровым образовательным коллекциям
(mp3 книги, фильмы, музыкальные
произведения, детское цифровое кино,
мультфильмы, школьные мульти- медиа
проекты, победители и лауреаты различных
конкурсов и проектов)
Создать кабинет социально-бытовой
ориентировки для учащихся специальной
(коррекционной) общеобразовательной
школы VIII вида №77
Оснастить современным медицинским
оборудованием:
- Центр восстановительной медицины и
реабилитации для инвалидов (ул. Лодочная,
д. 15, корп. 2)
- Центр патологии речи и нейрореабилитации

Сроки

2009г.

Департамент
2008-2009 гг.
здравоохранения
города Москвы

8 300,0

3 000,0*

3 900,0

Целевые средства Года
равных возможностей
1002-5221101-021-226

Целевые средства
Программы
1002 522 1101 021 310
1002 522 1101 021 310

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы

2007-2009 гг.

1 200,0

600,0

34 620,0

9 500,0

Текущее бюджетное
финансирование

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Префектура
ЮЗАО

Префектура
СЗАО

Источники
финансирования

2009 г.

2008-2009 гг.

Всего в
2007-2009
гг.
7 500,0

2007-2009 гг.

200,0

100,0

2007-2009 гг.

9 747,6

1 300,0

Текущее бюджетное
финансирование
(1002 5060000 001 310)

Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов
на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов
на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов
на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
1002 522 1100 021
Объемы финансирования
определяются сметнофинансовым расчетом при
строительстве конкретных
объектов в соответствии с
заданием Адресной

5 000,0

Дооснастить реабилитационным
оборудованием учреждения социальной
защиты населения:
- 14 центров социального обслуживания
(«Мещанский», «Красносельский»,
«Ярославский», «Останкинский»,
«Отрадное», «Марфино», «Бибирево»,
«Свиблово», «Южное Бутово»,
«Обручевский», «Жулебино», «Выхино»,
Экспериментальный комплексный центр
социальной защиты в ЮВАО,
«Южнопортовый»)

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы

- Центр социального обслуживания
«Орехово-Борисово Северное»
(оздоровительный комплекс «Соляная
пещера»)

Префектура
ЮАО

2009г.

1 500,0*

1 500,0*

Оснастить Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения учебным
оборудованием (ул. Ереванская, 19)

Префектура
ЮАО

2009г.

940,0*

940,0*

Оснастить специальным оборудованием
Школы здоровья

Префектура
САО

2009г.

1 000,0*

1 000,0*

Обеспечить строительство
специализированного ФОКа для инвалидов
(ул. Коломенский проезд, вл.13)

Департамент
физической
культуры и
спорта города
Москвы
Префектура

2009г.

-

-

Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов
на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов
на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
1002 522 1100 021

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Всего в
2007-2009
гг.

2009 г.

ЮАО
Создать Центр физкультурно-спортивной
работы с инвалидами района Лианозово

Префектура
СВАО

2009г.

Создать новые реабилитационные отделения
во вновь открываемых Центрах социальной
помощи семье и детям

Департамент
2009г.
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Открыть Центр правовой помощи инвалидам Управление
2009г.
и членам их семей на базе библиотеки № 214 культуры ВАО
(ул. Саянская, д. 7а)
Префектура
ВАО
Создать мобильную группу для оказания
Департамент
2009 г.
семейной и
психологической помощи лицам с
физическими ограничениями на базе
молодежной
Московской службы психологической
политики города
помощи населению
Москвы
ГУ «Московская
служба
психологической
помощи
населению»
Приобрести в рамках Года равных
возможностей:

Источники
финансирования
инвестиционной
программы города Москвы
Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов
на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

150,0*

150,0*

15 000,0

15 000,0

250,0

250,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
903 0801 5221101 021 226

1300,0

1300,0

Текущее бюджетное
финансирование

- комплексные многофункциональные
тренажеры для устранения или компенсации
ограничений жизнедеятельности

Департамент
2009г.
здравоохранения
города Москвы

800,0*

800,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0910 522 1101 021 310

- комплексные многофункциональные
тренажеры для устранения или компенсации
ограничений жизнедеятельности для
реабилитационных отделений Центров
социальной помощи семье и детям

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

1 000,0

1 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

Дооснастить отделения функциональной
диагностики врачебно-физкультурных
диспансеров, Московского научнопрактического центра спортивной медицины
современным диагностическим и
реабилитационным оборудованием с целью
наиболее полного изучения резервных
возможностей спортсменов – инвалидов
Обеспечить медицинским оборудованием
(гинекологические кресла с регуляцией
высоты, акушерские кровати-трансформеры и
др.) подведомственные лечебнопрофилактические учреждения
родовспоможения для обслуживания женщин
инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата

Департамент
2009г.
здравоохранения
города Москвы

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0910 522 1101 021 310

Департамент
2009г.
здравоохранения
города Москвы

70 520,0*

70 520,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
0910 522 1101 021 310

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Открыть и оснастить окружной спортивнооздоровительный центр для инвалидов на
базе ГУК ГСКЦ «Надежда»

Префектура
ВАО

2009г.

2009 г.

500,0*

500,0*

2009 г.

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
056 0801 5221101 021 310

2009г.

4 000,0*

4 000,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
993 0801 5221101 021 310

2009г.

100,0*

100,0*

Целевые средства Года
равных возможностей
1002-5221100-021

2009г.

52 000,0

52 000,0

Текущее бюджетное
финансирование
1006 5100500

497 567,6

446 862,0

497 567,6
339 770,0

446 862,0
339 770,0

187 500,0

187 500,0

106 320,0
31 100,0
10 500,0
250,0

106 320,0
31 100,0
10 500,0
250,0

4 000,0

4 000,0

100,0
23 540,0
122 667,6
-

100,0
9 002,0
89 100,0
-

11 590,0

8 990,0

-

-

Департамент
культуры города
Москвы
ГУК ГСКЦ
«Надежда»

Оснастить оборудованием
«Специализированный центр культуры и
творчества для инвалидов на базе ГУК
«ГСКЦ «Надежда»

Департамент
культуры города
Москвы
ГУК «ГСКЦ
«Надежда»
Оснастить библиотеки ЮАО
Управление
видеооборудованием, звуковой и световой
культуры ЮАО
аппаратурой, приспособленной для
Префектура
пользования инвалидами по зрению
ЮАО
Организовать работу бригад волонтеров для Префектура
Зел. АО
помощи людям с ограничениями
жизнедеятельности
Организация на
конкурсной
основе
Предоставить субсидию на возмещение
Комитет
расходов по проведению реабилитационнообщественных
оздоровительных мероприятий для 200
связей города
граждан, уволенных с военной службы,
Москвы
членов их семей, инвалидов, участников
АНО
боевых действий, путем завершения работ по «Муниципальны
созданию крытого плавательного бассейна по й спортивный
адресу: 2-я Песчаная ул., вл. 4а
комплекс
«Северная
звезда»
ИТОГО по подразделу 1.1.:

1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства Года равных
возможностей, из них по
департаментам:
-социальной защиты населения
города Москвы
- здравоохранения города Москвы
- образования города Москвы
- культуры города Москвы
- управление культуры Восточного
административного округа
- управление культуры Южного
административного округа
по префектурам:
-Зеленоградского административного округа
- Целевые средства Программы
- Текущее бюджетное финансирование
- Адресная инвестиционная программа
города Москвы
- Средства, предусмотренные в бюджете
города Москвы префектурам
административных округов на
финансирование расходов и мероприятий на
территории административных округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные средства

Источники
финансирования

Всего в
2007-2009
гг.
300,0*

300,0*

Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов
на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года
равных возможностей
056 0801 5221101 021 310

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки

Всего в 20072009 г.
2009 гг.
1.2. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Продолжить внедрение новых
программ, технологий и методик в
деятельность городских учреждений,
оказывающих услуги по медицинской
реабилитации инвалидам, в т.ч.
детям-инвалидам, и другим лицам с
ограничениями жизнедеятельности

Переработать и издать комплекты
учебников с крупным шрифтом для
начальной школы
специализированных
образовательных учреждений для
детей с нарушением зрения
Реализовать проект «Коррекционноадаптивный потенциал
дистанционного образования в работе
с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
учреждений дополнительного
образования»
Внедрить в деятельность
Реабилитационного центра для
инвалидов новые программы и
методики социальной реабилитации и
обучения инвалидов, в т.ч. с
использованием компьютерных
методик, а также осуществить их
доработку
Разработать новые методики
комплексной реабилитации и
социальной адаптации:
- инвалидов-спинальников и других
инвалидов с тяжелыми
ограничениями в передвижении
- инвалидов с патологиями слуха и
зрения

Источники
финансирования

Департамент
2007здравоохранения
2009 гг.
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

900,0

400,0

Текущее бюджетное
финансирование

4000,0*

4000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
0910 522 1101 021 310

Префектура
ЮВАО

2008-2009 гг.

100,0

50,0

Префектура ЦАО

2007-2009 гг.

900,0

450,0

Департамент
образования
города Москвы

2009г.

30 000,0*

30 000,0*

Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
1002 522 1100 021
Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства
Года равных
возможностей
0700-5221101-021

Департамент
образования
города Москвы
Префектура ЦАО

2009г.

1 500,0*

1 500,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
0700-5221101-021

Департамент
2007-2009гг.
социальной защиты
населения города
Москвы

3 100,0

1000,0

Целевые средства
Программы
1002 5221101 482 226

Департамент
2007-2009 гг.
социальной
защиты населения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
2007 г., 2009
социальной
г.
защиты населения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

4860,0

1 500,0

Целевые средства
Программы
(1002 5221101
021 226)

5 470,0

1 500,0

Целевые средства
Программы
(1002 5221101
021 226)

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники
финансирования

Всего в 20072009 гг.
4 300,0

2009 г.
1 800,0

Целевые средства
Программы
(1002 5221101
021 226)

Целевые средства
Программы
1002-5221101-021-226

- детей-инвалидов различных
возрастных групп со сложной
структурой дефекта, проживающих в
стационарных учреждениях
социальной защиты населения

Департамент
социальной
защиты населения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

Разработать и осуществить пилотный
проект адресного социальнопсихологического сопровождения
нетрудоспособных инвалидов,
получивших тяжелые увечья
(ранения, травмы и контузии) и
заболевания, связанные с
прохождением военной службы в
органах и исполнением служебных
обязанностей по ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Разработать и реализовать проект
«Семейная адаптация и социальная
реабилитация инвалидов и больных с
рассеянным склерозом»

Департамент
2007-2009 гг.
социальной
защиты населения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
МРО «Столица»
ОООИВА

6 262,0

2 400,0

800,0

-

Департамент
2007-2009 гг.
социальной
защиты населения
города Москвы
Департамент
здравоохранения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Реализовать проект
Департамент
2009г.
образования
«Совершенствование подготовки
детей с синдромом Дауна к школе:
города Москвы
специальное и инклюзивное
Префектура ЦАО
образование»
Организация на
конкурсной основе
Разработать вариативные программы Департамент
2009г.
сопровождения детей-инвалидов в
образования
условиях образовательных
города Москвы
учреждений для детей, нуждающихся Префектура ЦАО
в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи
Обеспечить реализацию проекта
Департамент
2007-2008 гг.
«Мосты в природу» в заказнике
социальной
2009г.
«Воробьевы горы» для детейзащиты
инвалидов, имеющих тяжелые
населения города
ограничения жизнедеятельности, с
Москвы
целью их экологического
просвещения, оздоровления и
Департамент
реабилитации
природопользования и охраны
окружающей среды
города Москвы

2998,0

1 000,0

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
текущего
Текущее бюджетное
бюджетного
финансирование
финансирования

2 000,0*

2 000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
0700-5221101-021

1 000,0*

1 000,0*

Текущее
бюджетное
финансирование

9 400,0

-

3200,0*

3200,0*

Целевые средства
Программы
(1002 5221101 021
226)
Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

5 000,0

-

Внебюджетные
средства
Целевые средства
Программы
1002-5221101-021-226

2007 г.
Комитет
общественных
связей города
Москвы

2008 г.
Региональный
благотворительный
общественный
фонд содействия
деятельности в
сфере пропаганды
здорового образа
жизни
«Качество жизни»

1 000,0

-

Текущее бюджетное
финансирование
(1002 5224400
482 242)
(В рамках
Комплексной
программы
дополнительных мер
по поддержке семей с
детьми, созданию
благоприятных
условий развития
семейных форм
воспитания и
становления личности
ребенка на 2007 год)

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Внедрить в работу детских домовинтернатов системы социальной
защиты населения программы
экологического воспитания детейинвалидов и методические
рекомендации к ним
Реализовать на базе 10 Центров
социального обслуживания населения
города Москвы проект «Санаторий на
дому» для одиноко проживающих
инвалидов с тяжелыми
ограничениями жизнедеятельности
Разработать и внедрить проект
программы «Формирование
толерантного отношения к детяминвалидам в образовательном
пространстве города Москвы»

Ответственные
исполнители

Сроки
Всего в 20072009 гг.

2009 г.

Источники
финансирования
Внебюджетные
средства
Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
социальной
защиты населения
города Москвы

2009г.

900,0*

900,0*

Департамент
социальной
защиты населения
города Москвы

2009г.

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

8 000,0*

8 000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

30 000,0*

30 000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

8 000,0*

8 000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

4 000,0*

4 000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

4 460,0*

4 460,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
0700-5221101-021-226

2 500,0*

2 500,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
2009г.
социальной
защиты населения
города Москвы
Департамент
образования
города Москвы
Департамент
физической
культуры и спорта
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Разработать и реализовать в Центрах Департамент
2009г.
социального обслуживания пилотный социальной защиты
проект «Тревожная кнопка» по
населения города
внедрению службы экстренной
Москвы
помощи одинокопроживающим
Организация на
инвалидам с тяжелыми
конкурсной основе
ограничениями жизнедеятельности
Предоставить субсидии
2009г.
Департамент
общественным организациям
социальной
инвалидов для разработки и
защиты населения
реализации следующих пилотных
города Москвы
Организация,
проектов помощи семьям,
воспитывающим детей-инвалидов с
отобранная в
ДЦП:
установленном
порядке
- программа информационноконсультативной поддержки
инвалидов
- создание и развитие клубов
общения
-программа персональных
помощников и волонтеров
-программа международного туризма
«Клуб путешественников»
Разработать и реализовать пилотный Департамент
2009г.
проект «Социальная реабилитация
социальной
одаренных молодых людей с
защиты населения
тяжелыми ограничениями
города Москвы
жизнедеятельности путем их
Организация на
социокультурного развития, обучения конкурсной основе
профессиональным навыкам с
последующим адресным
индивидуальным трудоустройством в
городе Москве
Реализовать пилотный проект по
Департамент
2009г.
методам иппотерапии и лечебной
образования города
верховой езды в рамках отделения по Москвы
работе с детьми с ограниченными
возможностями Центра психологомедико-социального сопровождения
СЗОУО (ул. Большая набережная, д.
13)
Разработать и внедрить в деятельность Департамент
2009г.
реабилитационных учреждений
социальной
социальной защиты населения
защиты населения
программы ранней помощи семье,
города Москвы
воспитывающей ребенка-инвалида

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники
финансирования

Всего в 20072009 гг.
10 000,0*

2009 г.
10 000,0*

Целевые средства
Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

3000,0*

3000,0*

Префектура ЮЗАО 2009г.

976,7*

976,7*

Префектура ЗАО
2009г.
Организация на
конкурсной основе

500,0*

500,0*

Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
1002 522 1100 021
Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
1002 522 1100 021

ИТОГО по подразделу 1.2.:

169 126,7

134 136,7

1. Бюджет города Москвы, в т.ч.:

167 326,7

134 136,7

- Целевые средства Года равных
возможностей, из них по
департаментам:
-социальной защиты населения
города Москвы
- здравоохранения города Москвы

118 560,0

118 560,0

76 600,0

76 600,0

4 000,0

4 000,0

- образования города Москвы

37 960,0

37 960,0

- Целевое бюджетное
финансирование
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная инвестиционная
программа города Москвы
- Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
2. Федеральный бюджет

36 390,0

9 200,0

6 900,0

1 400,0

-

-

5 476,7

4 976,7

-

-

3. Внебюджетные средства

1 800,0

-

Разработать эскизный проект
аппаратно-програмного комплекса
для оценки здоровья инвалидов и лиц
с ограничениями жизнедеятельности
и контроля эффективности
реабилитационных мероприятий
(КАП РИ)

Департамент
2009г.
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Обеспечить медико-социальную
помощь на дому семьям с детьмиинвалидами, проживающим в ЗАО

Префектура ЗАО

Расширить оказание санитарногигиенических услуг на дому:
-одиноким и одиноко проживающим
инвалидам

-семьям, воспитывающим детейинвалидов

2009г.

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования

Всего в 20072009 г.
2009 гг.
1.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ ИНВАЛИДАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Продолжить проведение для Департамент
инвалидов, включая детей- здравоохранения
инвалидов, и других лиц с
города Москвы
ограничениями
жизнедеятельности
мероприятий по:
- восстановительной терапии
- реконструктивной
хирургии
(эндопротезирование,
лечение позвоночника,
операции на сердце и др.)

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
текущего
бюджетного
финансировани
я

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
текущего
бюджетного
финансировани
я

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
текущего
бюджетного
финансировани
я

Текущее бюджетное
финансирование
Средства ОМС в ЛПУ, участвующих
в выполнении программы ОМС

ГУ – Московское 20072009 гг.
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

378 690,6

244 844,7

Средства ГУ- Московское
региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации

Префектура
ЮЗАО

2 048,0

565,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021

451 704,3

176 389,2

Средства ГУ- Московское
региональное отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации

20072009 гг.

20072009гг.

- имплантации
интраокулярных линз
отечественного
производства инвалидам
старше 18 лет

Осуществлять ранний этап
медицинской реабилитации
больных и инвалидов с
последствиями острого
нарушения мозгового
кровообращения
Осуществлять оплату
дополнительных расходов на
медицинскую реабилитацию
граждан, пострадавших в
результате несчастных
случаев на производстве и
приобретших
профессиональные
заболевания, в соответствии
с индивидуальной
программой реабилитации
пострадавшего
Производить оплату
расходов на лечение и
медицинскую реабилитацию
в негосударственных
медицинских центрах детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
состоящих на учете в
учреждениях
здравоохранения
Обеспечить проведение
санаторного этапа
медицинской реабилитации
больных и инвалидов,
перенесших инфаркт
миокарда, операции на
сердце и желудочнокишечном тракте

Департамент
здравоохранения
города Москвы

Текущее бюджетное
финансирование
Средства ОМС в ЛПУ, участвующих
в выполнении программы ОМС

20072009 гг.

20072009 гг.

ГУ – Московское 2007региональное
2009 гг.
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки
2009 г.
-

Федеральный бюджет

455 861,7*

455 861,7*

Субвенции федерального
бюджета

500 000,0*

500 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы

2 228 905,0

1 251 743,0

Текущее бюджетное финансирование
(1003 5550710 005 262
1003 5550710 005 262
1003 5550710 005 262
1003 5550710 005 262
1003 5555501 005 262)

Префектура ЦАО

18 318,5

1 400,0

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы
Организация на
конкурсной
основе

635 237,3

205 522,3

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное финансирование
(1006 5140300 006 242)
(1006-514-0300-006-242)

Префектура
СЗАО

5 197,9

1900,0

Префектура САО 20072009гг.

4 500,0

2 300,0

Префектура

14 547,8

6 765,2

Осуществлять в
установленном порядке по
медицинским показаниям
санаторно-курортное
лечение инвалидов, включая
детей-инвалидов, и других
отдельных категории
граждан путем оплаты
санаторно-курортных
путевок и бесплатного
проезда к месту лечения и
обратно

ГУ – Московское 2007региональное
2008 гг.
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Осуществлять в
установленном порядке
обеспечение путевками по
медицинским показаниям
отдельных категорий
граждан:
- на санаторно-курортное
лечение льготных категорий
граждан (ветераны труда,
труженики тыла,
репрессированные лица,
инвалиды Великой
Отечественной войны и др.)

20072009 гг.

- на санаторно-курортное
лечение детей-инвалидов,
инвалидов со спинальными
нарушениями (в дополнение
к федеральному перечню), а
также хроническими
заболеваниями и часто
болеющих, в т.ч.
обеспечение путевками в
Сакский центральный
военный клинический
санаторий им. Н.И.
Пирогова

- на отдых и оздоровление

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.
1 732 316,1

2009 г.
Департамент
социальной
защиты
населения города
Москвы

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.

2009 г.

детей-инвалидов и членов их ЮЗАО
семей, в т.ч. «Мать и дитя»

Префектура
ЗелАО

3 600,0

1 200,0

бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021

Префектура
ЮАО

2009г.

4000,0

4000,0

- на лечение лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
вследствие заболевания
туберкулезом на санаторном
этапе
- на лечебнооздоровительный отдых
детей-инвалидов (с учетом
заявок специализированных
учреждений образования)
Организовать
оздоровительный отдых для
инвалидов колясочников с
курсом реабилитационных
мероприятий посредством
бальных танцев

Департамент
здравоохранения
города Москвы

20072009 гг.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
Текущее бюджетное финансирование
текущего
бюджетного
финансировани
я

Департамент
образования
города Москвы

20082009 гг.

3 000,0

1 500,0

Текущее бюджетное финансирование

Префектура ЗАО 2009г.

1000,0*

1000,0*

Организовать отдых:
- семей, имеющих детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

10 500,0

10 500,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное финансирование

- реабилитацию семей, где
один из родителей инвалид
боевых действий, на базе
профильного стационарного
центра восстановительной
терапии

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

3000,0

3000,0

Текущее бюджетное финансирование

- молодых людей и детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

11 000,0

11 000,0

Текущее бюджетное финансирование

Провести обучение лиц
осуществляющих уход за
детьми с особенностями
состояния здоровья, с
использованием
дистанционных
образовательных технологий

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной
основе
Префектура
ЮЗАО

2009г.

3 000,0

3 000,0

Текущее бюджетное финансирование

20072009 гг.

880,0

250,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы

Предоставлять
дополнительные

2009г.

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п
реабилитационные услуги на
базе негосударственных
учреждений по лечебнооздоровительному тренингу
для инвалидов с детским
церебральным параличом и
их родителей
Продолжить и
совершенствовать
предоставление инвалидам
(детям-инвалидам) услуг по
социальной реабилитации
(социально-педагогической,
социально-средовой и
социально- бытовой
адаптации):
- в Реабилитационном
центре для инвалидов

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.

2009 г.
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021

Департамент
2007социальной
2009 гг.
защиты
населения города
Москвы

Текущее бюджетное финансирование
(1002 5010000 001(211,212,213,221,222,223,225,226,290,
310, 340)
(1002 5060000 001(211,212,213,221,222,223,225,226,290,
310, 340)
817 099,7

303 492,9

-в социальнореабилитационном центре
для ветеранов войн и
Вооруженных Сил

347 459,5

114 122,5

-в реабилитационном центре
по социальной адаптации
инвалидов и участников
военных действий
-в реабилитационном центре
для детей-инвалидов
«Южное Бутово»

42 812,8

16 695,2

54 218,4

20 014,7

- в центрах реабилитации и
досуговой работы с
инвалидами «Братеево» и
«Бирюлево Восточное»
(ЮАО)

18 721,5

701,6

- в отделениях социальной
реабилитации инвалидов в
центрах социального
обслуживания

217 338,8

75 541,3

- в московском центре
технических средств
реабилитации
- в московском учебнометодическом Центре
комплексной реабилитации
инвалидов по слуху на базе
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Предоставлять инвалидам,
включая детей-инвалидов, и
другим лицам с
ограничениями
жизнедеятельности
дополнительные
реабилитационные услуги на
базе негосударственных
организаций:
- по реабилитации детейинвалидов вследствие
детского церебрального
паралича и других
патологий по программе
дельфинотерапия

28 449,6

10 959,6

20 305,0

7 414,0

1998,0

600,0

600,0*

600,0*

1 231,0

420,0

-по социальной
реабилитации инвалидов,
включая детей-инвалидов,
методами зоотерапии

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы
Организация на
конкурсной
основе
Департамент
культуры города
Москвы
Государственное
учреждение
культуры

20072009 гг.

20072009 гг.

Целевые средства Программы
1002 5221101 021 226
Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Целевые средства Программы
1002 5221101 021 226

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

-по реабилитации детейинвалидов вследствие
детского церебрального
паралича и других
патологий по программе
иппотерапия

-по программе для
инвалидов-колясочников
«Основы независимой
(самостоятельной) жизни
человека в инвалидной
коляске»
- по комплексной
реабилитации и интеграции
детей и подростков «Основы
социальной реабилитации и
адаптации инвалидов в
детском и подростковом
возрасте»
- по реабилитации и отдыху
детей-инвалидов и
подростков с ограничениями
жизнедеятельности (с
сопровождающими), при
наличии медицинских
показаний и отсутствии
противопоказаний по
заключению учреждений
здравоохранения, на базе
загородных летних лагерей
по программе
интегративного выездного
молодежного лагеря «Школа
жизни»
- по комплексной
реабилитации детейинвалидов с различными
ограничениями
жизнедеятельности, в т.ч.
методами искусства (танцы
на колясках)
- по реализации программы
социокультурной
реабилитации детей инвалидов «Равновесие»

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.

2009 г.

568,2

220,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021

Департамент
20072009гг.
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной
основе

3 472,0

1322,0

Целевые средства Программы
1002-5221101-021-226

1 000,0*

1 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной
основе

2 000,0*

2 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной
основе
Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной
основе

5 000,0*

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

226 080,0

71 280,0

Текущее бюджетное финансирование
1006-5140300-006-242
Целевые средства Года равных

«Московский
государственный
зоологический
парк»
Префектура
2007ЮЗАО
2009гг.
Организация на
конкурсной
основе

Осуществить
субсидирование
негосударственных
организаций,
предоставляющих
дополнительные
реабилитационные услуги
инвалидам и другим лицам с
ограничениями
жизнедеятельности:
- по комплексной
Департамент
социальной
реабилитации инвалидаммосквичам с тяжелыми
защиты

20072009 гг.

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п
ограничениями в
передвижении и
самообслуживании
(вследствие спинальной,
военной и дорожной травмы,
детского церебрального
паралича и др.)
- по организации и
осуществлению
оздоровления за рубежом
хронически больных детейинвалидов и инвалидов
молодого возраста

- по организации и
осуществлению
реабилитации и
оздоровления детей и
молодых инвалидов,
больных детским
церебральным параличом

Ответственные
исполнители

Сроки
2009 г.
80 340,0*

возможностей
1002-5221101-021-242

2008 г.

100 000,0

-

Целевые средства Программы

2009г.

150 000,0*

150 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-522-1101-021-242

20072009 гг.

100 316,3

-

Текущее бюджетное
финансирование

100 000,0*

100 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

2009г.

5 000,0*

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

20072009гг.

1 490,0

500,0

Целевые средства Программы
1002-5221101-021-242

20072009 гг.

2 099,0

800,0

Целевые средства Программы
1002-5221101-021-242

3200,0*

3200,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

543,0

-

Внебюджетные средства

2009г.

1 300,0*

1 300,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

20072009гг.

2 099,0

800,0

Целевые средства Программы
1002-5221101-021-242

населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
Департамент
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
Департамент
социальной
защиты
населения города
Москвы
Компания
«Глобус – XXI
век»

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.
80 340,0*

Организация,
отобранная в
установленном
порядке
- по реабилитации и лечения Департамент
инвалидов вследствие ДЦП социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
- по психолого-социальной Департамент
реабилитации детейсоциальной
инвалидов и членов их
защиты
семей
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
- по комплексной
Департамент
социальной реабилитации
социальной
детей-инвалидов и
защиты
подростков-инвалидов с
населения
нарушениями психического города Москвы
развития
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
РБОО «Центр
лечебной
педагогики»
- по проведению
Департамент
коррекционно-развивающих социальной
и реабилитационных
защиты
мероприятий на базе
населения
загородных летних лагерей города Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
- по социальной
Департамент
реабилитации инвалидов с
социальной
нарушениями функций
защиты
выделения
населения города
Москвы

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Организация,
отобранная в
установленном
порядке
- по реабилитации детейДепартамент
инвалидов вследствие
социальной
детского церебрального
защиты
паралича и других
населения города
патологий по программе
Москвы
иппотерапия
Организации,
отобранные в
установленном
порядке
-по адресной социальноДепартамент
психологической поддержке социальной
инвалидов-чернобыльцев и защиты
реабилитации членов их
населения города
семей
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
- по организации и
Департамент
осуществлению летнего
социальной
отдыха детей-инвалидов и
защиты
инвалидов с детства с
населения города
тяжелыми нарушениями
Москвы
интеллекта
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

Сроки

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.

2009 г.

1996,0

700,0

Целевые средства Программы
1002-5221101-021-242

1800,0*

1800,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

20072009гг.

3 279,0

1500,0

Целевые средства Программы
1002-5221101-021-242

2009г.

3 000,0*

3 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

20072009гг.

- по комплексной
реабилитации инвалидов с
тяжелыми ограничениями в
передвижении и
самообслуживании, в том
числе детей – инвалидов

Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

- по комплексной
реабилитации незрячих и
слабовидящих инвалидов

Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

3000,0*

3000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

Осуществлять
предоставление инвалидам,
включая детей-инвалидов,
технических средств
реабилитации, изготовление
и ремонт протезноортопедических изделий
(кроме зубных протезов) в
соответствии с федеральным
перечнем реабилитационных
мероприятий, технических
средств реабилитации и
услуг, утверждённым
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 30.12.2005г.
№2347-Р
Обеспечить инвалидов,
пострадавших вследствие
несчастного случая на
производстве или
профессиональных

ГУ – Московское 2007региональное
2008 гг.
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

921 218,0

-

Федеральный бюджет

Департамент
2009 г.
социальной
защиты
населения города
Москвы

612 000,0*

612 000,0*

Субвенции федерального
бюджета

ГУ – Московское 2007региональное
2009 гг.
отделение Фонда
социального
страхования

13 562,4

4 400,0

ГУ – Московское региональное
отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п
заболеваний, техническими
средствами реабилитации в
соответствии с
индивидуальной
программой реабилитации
пострадавшего
Обеспечить предоставление
очков один раз в год:
инвалидам по зрению – с
70% скидкой от стоимости
детям-инвалидам с
нарушением зрения –
бесплатно
Обеспечить дополнительное
предоставление по
медицинским показаниям
инвалидам, включая детейинвалидов, и другим лицам с
ограничениями
жизнедеятельности:
- технических средств
реабилитации для
социальной реабилитации и
самообслуживания, в т.ч.
транспортных средств (для
инвалидов, вставших на учет
в органах социальной
защиты населения до 1
января 2005 г.)
- протезно-ортопедических
изделий

Продолжить обучение
инвалидов, имеющих право
на получение транспортного
средства бесплатно или на
льготных условиях, а также
инвалидов, имеющих
заключение водительской
комиссии о годности к
вождению автомобиля с
ручным управлением,
вождению транспортных
средств
Предоставлять инвалидам по
слуху дополнительные
услуги по сурдопереводу

Продолжить предоставление
в соответствии с
индивидуальными
программами реабилитации
дополнительные услуги
инвалидам (включая детейинвалидов) с тяжелыми
ограничениями
жизнедеятельности путем
компенсации расходов, в
том числе:
- инвалидам по слуху за
приобретенные в личное
пользование и ремонт
средства телефонной связи
для передачи текстовых и
видео-сообщений
(постановление
Правительства Москвы от
7.05.2002 г. № 333-ПП)

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.

2009 г.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
Текущее
текущего
бюджетное финансирование
бюджетного
1002 522 1299005 262
финансировани
я

875 313,0

300 000,0

Текущее бюджетное
финансирование
(1003-555-5503-005 262)

636 180,0

222 156,0

Текущее бюджетное
финансирование
(1003 5555502-005-262
1003 5550722-005-262
1003 5550724-005-262)
Текущее бюджетное
финансирование
(1002 5020100 327 226)

Российской
Федерации

Департамент
здравоохранения
города Москвы

20072009 гг.

Департамент
2007социальной
2009 гг.
защиты
населения города
Москвы

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы
Организация на
конкурсной
основе

20072009 гг.

3 000,0

1300,0

Департамент
социальной
защиты
населения
города Москвы
Организация на
конкурсной
основе

20072009 гг.

3 000,0

900,0

Целевые средства Программы
(1002 5221101 021 226)

Департамент
2007социальной
2009 гг.
защиты
населения города
Москвы

7 183,4

2 500,0

Целевые средства Программы
(1002 5221101 021 262)

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

- инвалидам с нарушением
опорно-двигательного
аппарата за эксплуатацию
внутриквартирного
специального стационарного
подъемного оборудования
(постановление
Правительства Москвы от
24.04.2007 г. №319-ПП)

Ответственные
исполнители

Сроки

Департамент
2007социальной
2009 гг.
защиты
населения города
Москвы

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.

2009 г.

1 188,0

704,0

Целевые средства Программы
(1002-5221-021-262)

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

Продолжить реализацию
Префектура
программы общения и
СВАО
психолого-консультативной
помощи в Клубе молодых
инвалидов «Серебряный
ветер»

20072009 гг.

90,0

30,0

Обеспечить дополнительное
(к федеральному перечню)
предоставление инвалидам,
включая детей-инвалидов, и
другим отдельным
категориям граждан по
медицинским показаниям
технических средств для
медицинской реабилитации
и изделий медицинского
назначения
Закупить оборудование для
уничтожения медицинских
отходов в стационарных
учреждениях социального
обслуживания города
Москвы

20072009 гг.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
текущего
бюджетного
финансировани
я

Департамент
2009г.
социальной
защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной
основе
Префектура
2009г.
ЮАО

22 500,0*

22 500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221101 021 310

2 000,0*

2 000,0*

Префектура
ЮАО

940,0*

940,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221101 021 226
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221101 021 226

11 923 798,8
7 357 902,7

5 045 994,9
3 552 499,3

909 240,0

909 240,0

889 240,0

889 240,0

129 035,4

10 746,0

6 281 936,9

2 629 943,1

-

-

57 690,4

22 570,2

Оказать финансовую
помощь в оплате лечения
остронуждающимся
инвалидам

Оснастить Центр лечебной
педагогики и
дифференцированного
обучения

ИТОГО по подразделу 1.3.:
1. Бюджет города Москвы,
в т.ч.:
- Целевые средства Года
равных возможностей, из
них по
департаментам:
-социальной защиты
населения
города Москвы
- Целевые средства
Программы
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная инвестиционная
программа города Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов

Департамент
здравоохранения
города Москвы

2009г.

Стоимость в тыс. руб.
№ Мероприятия
п/п

Ответственные
исполнители

Сроки

на финансирование
расходов и мероприятий на
территории
административных округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные средства

Источники финансирования
Всего в 20072009 гг.

2009 г.

4 565 353,1
543,0

1 493 495,6
-

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.
1.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
Продолжить оснащение
рабочих мест для
инвалидов на
предприятиях и в
организациях (независимо
от форм собственности).
Создать рабочие места для
инвалидов во всех
административных
округах города на
предприятиях и
организациях, с
применением системы
стимулирования
работодателей по
трудоустройству
инвалидов, основанной на
компенсации части
заработной платы
инвалидов и начислений
на нее, в связи со
снижением нормы
выработки, сокращением
рабочего дня

Открыть в порядке
эксперимента отделения
профессиональной
подготовки с рабочими
местами в специальной
(коррекционной)
общеобразовательной
школе интернате VI вида
№44 для трудоустройства
детей с тяжелыми
ограничениями вследствие
ДЦП
Обеспечить сохранение и
/или модернизацию 200
существующих рабочих
мест для инвалидов на
специализированных
предприятиях,
применяющих труд
инвалидов

Комитет
2009 г.
общественных связей
города Москвы

2009 г.

932 700,0*

932 700,0*

Текущее бюджетное
финансирование
(1006 510 0500 006)

3 750,0*

3750,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0700-5221101-021

149 000,0*

149 000,0*

Текущее бюджетное
финансирование
(1006 510 0500 006)

19 000,0*

19 000,0*

Текущее бюджетное
финансирование
(1006 510 0500 006)

Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
Департамент
поддержки и развития
малого
предпринимательства
города Москвы
Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
Префектуры
административных
округов города
Москвы
ГУ города Москвы
«Центр квотирования
рабочих мест»
Организации на
конкурсной основе
Департамент
образования города
Москвы
Префектура ЗАО

2009г.

Комитет
2009г.
общественных связей
города Москвы
Департамент науки и
промышленной
политики города
Москвы
Специализированные
предприятия города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Комитет
Провести работы для
2009г.
обеспечения деятельности общественных связей
города Москвы
инвалидов по зрению, в
том числе из числа
Организация на
студентов и выпускников конкурсной основе
высших учебных
заведений, с

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

использованием
компьютерных и
интернет-технологий
Реализовать пилотный
проект по созданию
рабочих мест для
инвалидов молодого
возраста с
интеллектуальными
нарушениями на базе
интеграционного
образовательного клуба
«Ковчег» при
образовательной школе №
1321 (ЮВАО)
Обеспечить
совершенствование форм
и методов работы по
взаимодействию с
Департаментом труда и
занятости населения
города Москвы для
обеспечения занятости 35
тыс. инвалидов, в т.ч.
инвалидов боевых и
военных действий, на
квотируемых рабочих
местах через
сотрудничество с Биржей
надомного труда
Женского делового центра

Ответственные
исполнители

Сроки

Департамент
2009г.
образования города
Москвы
Комитет
общественных связей
города Москвы
Префектура ЮВАО

Комитет
2009г.
общественных связей
города Москвы
Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
ГУ Центр
квотирования
ГУ города Москвы
«Женский деловой
центр»,
ГОУ МЦТЗМ
«Перспектива»,
ГУ города Москвы
«Московский центр
социальнопрофессиональной
адаптации и
переподготовки
граждан, уволенных с
военной службы и
членов их семей»
другие организации и
предприятия города
Москвы
Организовать реализацию Департамент
2009г.
проекта «Твой выбор»
культуры города
(цикл занятий с
Москвы,
психологом по
Префектура СЗАО
профориентации для
молодых инвалидов в
рамках клуба
«Поддержка» в
библиотеке № 45)
Проводить программы
Департамент
2009г.
профессиональной
образования города
ориентации и
Москвы
самоопределения детейПрефектуры
инвалидов через
административных
построение
округов города
профессиональных
Москвы
вертикалей
взаимодействия с
колледжами
Организовать работу
Департамент
2009г.
профориентационных
образования города
групп в блоке
Москвы, префектуры
дополнительного
административных
образования ЦСТА и ПО
округов города
для выпускников
Москвы
коррекционных школ
2009г.
Департамент
Обеспечить создание на
образования города
дому и поддержание
Москвы
современных
автоматизированных
Комитет
рабочих мест для
общественных связей
инвалидов (студентов и
города Москвы
выпускников) ГОУ Центр ГОУ Центр
образования «Технология образования

Источники финансирования
Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

5 450,0*

5 450,0*

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

Текущее бюджетное
В рамках
текущего
финансирование
(1006 510 0500 006)
бюджетного
финансирования

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

В рамках
Текущее бюджетное
текущего
финансирование
бюджетного
финансирования

250,0*

250,0*

В рамках
текущего
бюджетного
финансирования

В рамках
Текущее бюджетное
текущего
финансирование
бюджетного
финансирования

16 813,0*

16 813,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0700-5221101-021

Текущее бюджетное
финансирование

Текущее бюджетное
финансирование

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

обучение»
Продолжить оснащение
отдела трудоустройства
«Ивановский»
специальным
оборудованием для
профессиональной
ориентации и релаксации
инвалидов
Создать учебные места для
детей-инвалидов,
обучающихся на дому, по
месту их проживания

Ответственные
исполнители
«Технология
обучение»
Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
Префектура ВАО

Департамент
образования города
Москвы
Комитет
общественных связей
города Москвы
Продолжить реализацию Комитет
пилотного проекта
межрегиональных
«Ярмарка вакансий
связей и
рабочих мест для
национальной
инвалидов» в целях
политики города
расширения возможностей Москвы
Департамент
для их трудоустройства
социальной защиты
населения города
Москвы
Обеспечить организацию и Департамент труда и
проведение городских,
занятости населения
отраслевых,
города Москвы
специализированных
Комитет
окружных ярмарок
общественных связей
вакансий для инвалидов
города Москвы
ГУ города Москвы
«МИЦ»
Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
Комитет
общественных связей
города Москвы
ГУ «Центр
квотирования рабочих
мест»
Создать
Департамент
производственные участки здравоохранения
для трудоустройства
города Москвы
инвалидов вследствие
психических заболеваний
на базе лечебнопроизводственных
мастерских при
психиатрических и
психоневрологических
учреждениях города
Москвы
Продолжить
Департамент
модернизацию и замену
здравоохранения
производственного
города Москвы
оборудования в лечебнопроизводственных
мастерских при 22
учреждениях
здравоохранения
психоневрологического
профиля
Осуществить
Департамент труда и
информирование
занятости населения
населения, в т.ч.
города Москвы
инвалидов, по вопросам
содействия в
трудоустройстве и о
проводимых мероприятиях
службой занятости
Развивать
Департамент труда и

Сроки

Источники финансирования
Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2009г.

300,0*

300,0*

2009г.

50 000,0*

50 000,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
0700-5221101-021

2007870,0
2009 гг.

270,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)

2009г.

1500,0*

1500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
837-0401-5221101-021-226

2009 г.

30 000,0*

30 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0910 522 1101 021 310

2008В пределах
2009 гг. текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
Текущее бюджетное
текущего
финансирование
бюджетного
финансирования

200766,2
2009 гг.

33,1

Федеральный бюджет

2007 -

51,6

Федеральный бюджет

144,8

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

занятости населения
города Москвы

2009 гг.

Префектура ЗАО

Источники финансирования
Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2009г.

1000,0*

1000,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Департамент
2009г.
культуры города
Москвы
ГУК «ЦУНБ им. Н.А.
Некрасова»

5 000,0*

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0801-5221101-021-226
056-0801-5221101-021-310
056-0801-5221101-021-340

1 215 844,0
1 215 633,0

1 215 117,7
1 215 033,0

- Целевые средства Года
равных возможностей, из
них по департаментам:
- социальной защиты
населения города Москвы
- образования города
Москвы
- здравоохранения города
Москвы
- культуры города Москвы

95 700,0

95 700,0

-

-

59 200,0

59 200,0

30 000,0

30 000,0

5 000,0

5 000,0

- комитет общественных
связей города Москвы
- Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
- Целевые средства
Программы
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная
инвестиционная
программа города Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных
округов на
финансирование расходов
и мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные
средства

-

-

1 500,0

1 500,0

870,0

270,0

1 117 763,0

1 117 763,0

-

-

1 300,0

1 300,0

211,0
-

84,7
-

ИТОГО по разделу 1.:
1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства Года
равных возможностей,
из них по
департаментам:
-социальной защиты
населения
города Москвы
- здравоохранения города

13 806 337,1
9 238 430,0

6 842 111,3
5 348 531,0

1 443 270,0

1 443 270,0

1 153 340,0

1 153 340,0

140 320,0

140 320,0

нетрадиционные формы
работы с безработными
инвалидами, в том числе
через «Клубы ищущих
работу»
Организовать обучение
инвалидов в Московском
государственном
университете экономики,
статистики и
информатики с
последующим
трудоустройством в
учреждения образования
округа
Организовать обучение
инвалидов реставрации
книг на дому с
приобретением
оборудования и
материалов
ИТОГО по разделу 1.4.:
1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:

Москвы
- образования города
Москвы
- культуры города Москвы
- управление культуры
Восточного
административного
округа
- управление культуры
Южного
административного
округа
- Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
по префектурам:
-Зеленоградский
административный округ
- Целевые средства
Программы
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная
инвестиционная
программа города Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных
округов на
финансирование расходов
и мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные
средства

128 260,0

128 260,0

15 500,0
250,0

15 500,0
250,0

4 000,0

4 000,0

1 500,0

1 500,0

100,0

100,0

191 835,4

29 218,0

7 529 267,5

3 838 206,1

-

-

76 057,1

37 836,9

4 565 564,1
2 343,0

1 493 580,3
-

РАЗДЕЛ 2
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ МЕТОДАМИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА,
СПОРТА И ТУРИЗМА

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

2.1. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Провести совместно с
Советом по молодежной
политики СВАО цикл
мероприятий по
культурно-творческой
реабилитации инвалидовучастников боевых
действий

Префектура СВАО
Организация на
конкурсной основе

20072009гг.

1 500,0

500,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

№
п/п

Мероприятия

Обеспечить
предоставление
специализированных услуг
сопровождения
инвалидам, имеющим
тяжелые ограничения в
передвижении, с
нарушениями слуха и
зрения (включая детейинвалидов) при посещении
музеев для доступа к
средствам искусства и
культуры
Создать постоянно
действующие
литературно-музыкальные
клубы для детейинвалидов на базе
специальных
(коррекционных)
образовательных школинтернатов для
воспитанников с
отклонениями в развитии
(6 учреждений)
Организовать и провести
бесплатные экскурсии для
инвалидов, включая детейинвалидов, имеющих
ограничения в
передвижении, нарушения
слуха и зрения в
Государственном
историко-архитектурном,
художественном и
ландшафтном музеезаповеднике «Царицыно»,
«Музее истории Москвы»
и др.
Выделить субсидии
организациям,
работающим в сфере
социокультурной
реабилитации инвалидов и
других лиц с
ограничением
жизнедеятельности, в т.ч.
на:
- организацию цикла
вечеров для инвалидов с
тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности «Как
прекрасен этот мир» (8
вечеров)
- проведение концертноцирковых программ «Цирк
приехал» для детей,
проходящих лечение в
детских клиниках города
Москвы
- организацию и
проведение праздничной
акции по социальной
поддержке инвалидов и
участников боевых
действий, а также семей
погибших, посвященную
20-летию вывода
Советских войск из
Афганистана

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

4 477,5

2 000,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 021 226)

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Префектура ВАО

1 200,0

400,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Департамент
2007социальной защиты
2009гг.
населения города
Москвы
Департамент
культуры города
Москвы Организация
на конкурсной основе

3 582,0

1 400,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

7 600,0*

7 600,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

1 500,0*

1 500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

1 500,0*

1 500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

20072009гг.

2009г.

№
п/п

Мероприятия

Продолжить внедрение
новых технологий
социокультурной
реабилитации инвалидов,
включая детей–инвалидов,
в Государственном
Дарвиновском музее
посредством:
- создания на базе
Методического центра по
социокультурной
реабилитации инвалидов

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Департамент
2007социальной защиты
2009гг.
населения города
Москвы
Департамент
культуры города
Москвы
ГУ
«Государственный
Дарвиновский музей»

- передвижной выставки
«История жизни на Земле
и экология города»,
адаптированной для
восприятия инвалидами
разных категорий, с
последующим
экспонированием в
реабилитационных
учреждениях

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2 000,0*

2 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

510,0

155,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

240,0

90,0

150,0

55,0

15 760,0

-

Целевые средства Программы
(1002-5221101-021-226)

5 000,0*

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

- специальных
социокультурных
программ для инвалидов
разных категорий, в том
числе с тотальной потерей
зрения
- специальных выставок
работ инвалидов с
задержкой психического
развития
Провести Московский
фестиваль прикладного
искусства для инвалидов
«Я такой же, как ты»

Организовать летний
реабилитационный лагерь
для детей с
онкологическими и
гематологическими
заболеваниями в формате
ролевой игры
«Средневековый город»
Осуществлять
социокультурную
реабилитацию инвалидов,
включая детей-инвалидов,
различными формами и
методами на базе
негосударственных
организаций:
- методом
социокультурной
анимации для молодых
инвалидов

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009гг.

Фонд «Столичный
кинематографист»
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2008г.

3 000,0

-

Внебюджетные средства

20072009г.

500,0

500,0

1 000,0*

1 000,0*

Целевые средства Программы
1002 5221101 021 226
Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

1 499,9

610,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002 5221101 021226)

АНО ЦСА
«Одухотворение»

200,0

-

Внебюджетные средства

Организация на
конкурсной основе

720,0

240,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002 5221101 021226)

Фонд «Филантроп»

160,0

-

Внебюджетные средства

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

№
п/п

Мероприятия

- посредством танцев на
колясках

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Организация на
конкурсной основе

600,0

200,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002 5221101 021226)

Организация на
конкурсной основе

900,0

300,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002 5221101 021226)

- путем проведения
театрально-цирковых
представлений с участием
зверей и птиц для детейинвалидов
- путем проведения
театральных спектаклей
для детей-инвалидов
Продолжить реализацию
межведомственной модели
по социокультурной
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями здоровья
на базе детской
библиотеки № 81 –
информационного
интеллект-центра
Провести второй
Московский фестиваль
жестовой песни для
детских и молодежных
творческих коллективов
инвалидов по слуху «Душа
поет», в том числе:
- организовать и провести
круглый стол «В моей
семье глухой ребенок»
- выпустить
интерактивную газетулисток «Жестовая песня»
- организовать
фотовыставку «Мои руки
поют»
-провести школу «Лечение
материнской любовью»
- организовать работу
социальной гостиной с
бесплатными
консультациями
- провести конференцию
«Мне хочется петь»
-провести мастер-класс
«Чудеса для вас» и др.
Провести конкурс на
лучшую организацию
работы по
социокультурной,
спортивной и социальной
интеграции инвалидов по
зрению среди местных
организаций МГО ВОС в
связи с 85-летием МГО
ВОС
Предоставить субсидию на
поддержку деятельности
детского музыкального
театра «Волшебная
флейта»

Департамент
культуры города
Москвы

20072009гг.

1 200,0

400,0

Текущее бюджетное
финансирование

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

2 000,0*

2 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

20072009гг.

1 500,0

500,0

Целевые средства Программы
(1002-5221101-021-226)
(1002-5221101-021-242)

№
п/п

Мероприятия

Провести зональный
фестиваль
самодеятельного
народного творчества
инвалидов по зрению
«Салют победы» к 65летию победы в Великой
Отечественной войне
Продолжить организацию
и круглогодичное
проведение ежегодных
культурно-массовых и
развлекательных
мероприятий для
инвалидов (детейинвалидов):
- приуроченных к
Международному Дню
инвалидов
- приурочены к другим
знаменательным и
социально значимым
датам (День защиты детей,
День города и др.)

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009гг.

36 557,9

14 000,0

31 075,1

12 000,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

17 400,0

6 000,0

6 000,0*

6 000,0*

Комитет
2007общественных связей 2009гг.
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

Текущее бюджетное
финансирование
(0115 5092040 216 226
0115 5092040 216 242)
Целевые средства Года равных
возможностей
0114- 5221101-021-226

20072009гг.

1 550,0

350,0

20072009гг.

6 579,7

1 200,0

20072009гг.

3 000,0

1 200,0

Префектура СВАО

20072009гг.

540,0

180,0

Префектура ЮАО

20072009гг.

2 400,0

700,0

Префектура САО

2009г.

10 230,0*

10 230,0*

20072009гг.

600,0

200,0

300,0

100,0

Префектура ЮВАО
Префектура ЗАО
Префектура ЮЗАО

Префектуры СВАО
ЮАО
- новогодних
представлений для детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Реализовать программу
социально-творческой
реабилитации детей и
молодежи с
ограничениями здоровья –
интеграционный клуб
«Свободный Полет»
Организовать работу
творческих студий
(театральных, прикладных,
музыкальных) для
молодых людей с

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

1 374,8*

1 374,8*

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

2009г.

2 000,0

2 000,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Текущее бюджетное
финансирование

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

400,0

-

650,0*

650,0*

20082009гг.

400,0

-

2007г.,
2009г.

1 350,0

Источники финансирования

ограничениями здоровья
Обеспечить проведение:
- международного
кинофестиваля по
проблемам инвалидности
«Кино без барьеров»

Комитет
2008общественных связей 2009г.
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

- фестиваля искусств
инвалидов по зрению
«Московских окон
негасимый свет»

- московского фестиваля
для инвалидов «Я люблю
этот мир»

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Департамент
культуры города
Москвы
Департамент
образования
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

Департамент
социальной защиты
2007населения города
2009гг.
Москвы Комитет
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

Целевые средства Программы
(1002 5221101 021 226)
800,0
Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

2399,0

1 100,0
Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

550,0

100,0
Текущее бюджетное
финансирование
(0115 5092040 216 226
0115 5092040 216 242)

Префектура СВАО
1 277,0

465,0

РООИ МГКИ
«Контакты-1»

Организовать
экскурсионные
программы,
адаптированные для
молодых людей с
ограничениями здоровья,
силами участников
программы «Московский
экскурсионный институт»
Организовать и провести,
в целях развития
творческих способностей,
приобретения
профессиональных
навыков и социальной
реабилитации, творческие
выставки художественных
работ, в т.ч. передвижные:
- детей с ограниченными
возможностями здоровья в
галерее фонда «Взгляд
ребенка» и других
выставочных залах

Текущее бюджетное
финансирование
(0115 5092040 216 226
0115 5092040 216 242)

300,0

-

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Внебюджетные средства
Текущее бюджетное
финансирование

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

2009г.

3 000,0

3 000,0

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Благотворитель-

20072009гг.

1 999,0

1 000,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

800,0

-

Внебюджетные средства

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

600,0

200,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

100,0

-

Внебюджетные средства

3 000,0

3 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

500,0*

500,0*

6 000,0*

6 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

130,0*
1 000,0*

130,0*
1 000,0*

150,0*

150,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

150,0

50,0

500,0*

500,0*

2 000,0*

2 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

496,0*

496,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

ный фонд «Взгляд
ребенка»
Департамент
социальной защиты
населения города
- художников-инвалидов в Москвы
Организация на
Фонде «Филантроп»
конкурсной основе
Фонд «Филантроп»
Разработать и
организовать :
Департамент
семейной и
- экскурсионные
программы, теплоходные молодежной
политики города
и автобусные экскурсии
Москвы
для детей с
ограниченными
физическими
Департамент
возможностями с
образования города
сопровождающими
Москвы
- экскурсионные
Префектура СВАО
программы для детей с
ограниченными
физическими
возможностями «Я познаю
мир»
Организовать и провести
конкурсы:
Департамент
- модельеров и дизайнеров социальной защиты
населения города
одежды для людей с
Москвы
ограниченными
физическими
Организация на
возможностями здоровья конкурсной основе
«Особая мода»

- «Надежда» для детейинвалидов

Префектура СВАО
Префектура САО

20072009гг.

2009г.

2009г.

Префектура СВАО
- рефератов среди
молодых инвалидов
«Социальное партнерство
– не мода»
Осуществить реализацию
программы «Возрастной
культурный туризм» для
инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной
войны по историческим
местам Москвы и
Подмосковья

Префектура СВАО

Организовать и провести:

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

- знаменитые
«Инвалидные концерты»
1813-1914 гг.
- благотворительный
концерт «Возможности –
ограничены, способности
– безграничны»
Осуществлять в форме
субсидий поддержку

Департамент
социальной защиты

20072009гг.

Целевые средства Года равных
возможностей
0700-5221101-021

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021

2009г.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2009г.

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

20072009гг.

800,0

250,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-242)

20072008гг.

716,5

-

Внебюджетные средства

20072009гг.

1 200,0

400,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-242)

600,0

-

Внебюджетные средства

20072009гг.

1 150,0

400,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-242)

20072008гг.

3 705,6

-

Внебюджетные средства

Обеспечить бесплатное
Префектура ЮЗАО
посещение концертов и
новогодних представлений
инвалидами и семьями с
детьми-инвалидами (по
заявкам общественных
организаций инвалидов)

20072009гг.

18 000,0

7 000,0

Провести культурномассовые мероприятия
(концерты, фестивали,
экскурсии) для детейинвалидов по слуху, в т.ч.
организовать новогодние
представления для детейинвалидов в ДК ЗИЛ и
Государственном
Кремлевском Дворце
Провести творческую
акцию детей с аутизмом
«Мы такие разные» (с
участием родителей и
педагогов)
Организовать
праздничный Пасхальный
вечер

Московская
федерация
профсоюзов

20072009гг.

8 100,0

2 900,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Внебюджетные средства

Департамент
образования города
Москвы

2009г.

100,0*

100,0*

Текущее бюджетное
финансирование

Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

180,0*

180,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0806-5221101-021-226

негосударственных
населения города
организаций, работающих Москвы
в сфере социокультурной
реабилитации инвалидов,
включая детей-инвалидов:
Организация,
отобранная в
- методом
установленном
социокультурной
порядке
анимации для молодых
инвалидов
Организация,
отобранная в
установленном
- методом арт-терапии для порядке
детей-инвалидов с
онкологическими
РООИ «Творческое
заболеваниями
партнерство
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
- методом
социокультурной и
психолого-педагогической
реабилитации детей и
молодых инвалидов

АНБО «Центр
социализации
2007молодых инвалидов» 2008гг.
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

Благотворительное учреждение
- методом
«Центр социальной
социокультурной
реабилитации
реабилитации инвалидов с «Турмалин»
нарушением интеллекта

№
п/п

Мероприятия

Организовать и провести
зрелищные мероприятия
«Мы ищем таланты» в
рамках программы
«Равные стартовые
возможности»

Ответственные
исполнители
Организация на
конкурсной основе
Префектура СВАО
Департамент
образования города
Москвы

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2009г.

50,0*

50,0*

Источники финансирования

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

Продолжить организацию
культурно-досуговой
деятельности инвалидов,
включая детей-инвалидов
и других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности, на
базе ГДК «Гармония»

Департамент
культуры города
Москвы

20072009гг.

150,0

50,0

Провести мероприятия,
приуроченные ко Дню
незрячего человека «Белая
трость»:
- праздничный концерт
- выступление хора
Всероссийского общества
слепых «Рябинушка»
-вручение
продовольственных
заказов
Организовать и провести:
- светомузыкальное
представление на воде для
инвалидов и детейинвалидов на открытой
площадке Гребного канала
ОУСЦ «Крылатское»
Организовать проведение
Новогодней елки префекта
для детей-инвалидов,
новогодних представлений
для детей-инвалидов

Префектура ЮВАО

2009г.

25,0*

25,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Префектура ВАО

2009г.

3 000,0*

3 000,0*

3 000,0*

3 000,0*

2009г.

1 000,0

1000,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

1 500,0

1 500,0

Организовать участие
молодых людей с
ограничениями здоровья в
Фестивале студенческого
творчества «Фестос»
Организовать и провести
городской конкурс
творчества детей с
ограниченными
возможностями здоровья
«От сердца к сердцу»

Префектура САО

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Обеспечить проведение
городских и окружных
фестивалей и конкурсов:
Префектура ЮЗАО
- творчества инвалидов,
включая детей-инвалидов, Префектура ЮВАО
«Звездопад»
- творчества детейинвалидов с
ограниченными
возможностями здоровья
«Радуга»

20072009гг.
915,1

255,1

1 860,0

660,0

1687,0

350,0

Префектура ЦАО

Префектура САО

Текущее бюджетное
финансирование

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

№
п/п

Мероприятия

- творчества инвалидов,
проживающих в
Центральном
административном округе

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

450,0

150,0

500,0

200,0

150,0

50,0

650,0

200,0

Департамент
образования города
Москвы
Префектура СЗАО

150,0*

150,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0700-5221101-021

Префектура ЦАО
Департамент
образования города
Москвы

500,0*

500,0*

Префектура ЦАО
Департамент
образования города
Москвы

500,0*

500,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

1 500,0*

1 500,0*

Префектура ЗелАО
Организация на
конкурсной основе

- творчества детейинвалидов, проживающих Префектура ВАО
в Северном
административном округе
Префектура ВАО
- творчества детейинвалидов «Цветиксемицветик»
- рисунков детейинвалидов «Мир без
границ»
- детского творчества
детей-инвалидов,
проживающих в
Восточном
административном округе
Организовать и провести:
- окружной театральный
фестиваль «Волшебный
мир сказок» среди
школьников с
ограниченными
возможностями здоровья и
их сверстниками из
общеобразовательных
школ
- интеллектуальный
фестиваль, в том числе с
использованием
компьютерных леготехнологий

2009г.

- окружной театральный
фестиваль в
интегративном режиме с
Префектура САО
номинацией «Театр нашей
Надежды» для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
- фестивали, выставки
творчества инвалидов и
детей-инвалидов, круглые
столы, посвященные
проблемам инвалидов и
других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
Организовать и провести
детский интеграционный
театрализованный
фестиваль «Мистерия
детства»:
-весенний фестиваль «Не
бойся, мы с тобой»
-зимний фестиваль «Со
знаком равенства»
Провести выставки
творческих работ
художников с
ограниченными
возможностями здоровья

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

1 000,0

1 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

Префектура ЮВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

15,0*

15,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

территории административных
округов
1002 522 1100 021
Провести праздничные
Префектура ЮВАО
мероприятия с
организацией
РОО «Дети и мы»
благотворительных обедов
в «Макдоналдс» для детейинвалидов
Организовать в Цирке на Префектура СВАО
Цветном бульваре
представление для
инвалидов СВАО

-

-

25,0*

25,0*

Внебюджетные средства

2009г.

100,0*

100,0*

2009г.

100,0*

100,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

250,0*

250,0*

2009г.

80,0*

80,0*

Комитет
2007общественных связей 2009гг.
города Москвы

750,0

250,0

Префектуры
административных
округов города
Москвы
Департамент
образования города
Москвы

330,0*

330,0*

Префектура САО

500,0*

500,0*

Префектура Зел.АО

280,0*

280,0*

Организовать и провести Префектура СВАО
фестиваль творчества
инвалидов «Мир равных
возможностей»
Организовать и провести Префектура СВАО
новогоднее представление
для детей с ограничениями
жизнедеятельности СВАО

Организовать поездки на Префектура СВАО
теплоходе для семей,
имеющих детей-инвалидов

Обеспечить проведение
ежегодных олимпиад по
информатике и
компьютерным
технологиям среди
инвалидов, детейинвалидов
Провести предметные
олимпиады,
интеллектуальные
марафоны, конкурсы,
фестивали детского
творческого для детейинвалидов, музыкальные
вечера, спартианские игры
для детей- инвалидов
дошкольного возраста,
экскурсии и др.

Продолжить организацию
и проведение культурнодосуговых, праздничных и
спортивнооздоровительных
мероприятий для
инвалидов к
знаменательным датам
Разработать и реализовать
информационные и
культурно-досуговые
программы для инвалидов
в рамках тематической
программы «Точка опоры»

2009г.

2009г.

Префектура ВАО

2009г.

2 000,0*

2 000,0*

Префектура ЮВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

50,0*

50,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование
(01155 092040 216 226
01155 092040 216 242)

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Организовать и провести
акцию «Летопись
Милосердия – 2009»

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Обеспечить участие лиц с Префектура ЗАО
ограничениями
жизнедеятельности в
мероприятиях,
проводимых
учреждениями культуры

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2009г.

200,0*

200,0*

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

150,0*

150,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

Организовать и провести
циклы творческих встреч и
тематических вечеров
«Сопричастие»

Префектура ВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

200,0*

200,0*

Провести окружной
фестиваль театрального
творчества детейинвалидов

Префектура ВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

200,0*

200,0*

Реализовать программу
«Вместе со всеми» на базе
ГУК «Клуб «Лицей» (для
слепых и слабовидящих
инвалидов, детейинвалидов)

Префектура ВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

200,0*

200,0*

Организовать
выступления детских
художественных
коллективов для детейинвалидов в малых
городах России с
вручением подарков от
имени Мэра Москвы и
памятных сувениров от
детей-инвалидов города
Москвы
Организовать посещение
маломобильными
москвичами культурных
мероприятий в рамках
Дней регионов России в
Москве
Организовать посещение
детьми-инвалидами
театров, цирка,
дельфинария

Комитет
межрегиональных
связей и
национальной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

5 000,0*

5 000,0*

Комитет
межрегиональных
связей и
национальной
политики города
Москвы
Префектура ЮВАО

2009г.

Не требуется

-

-

2009г.

690,0*

690,0*

2009г.

500,0*

500,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Организовать и провести : Префектура ЗАО
- заключительный
праздник окружного этапа
XX Фестиваля «Надежда»
для детей с ограничениями
жизнедеятельности
«Здравствуй, округ
радостного детства!»
- окружной ежегодный

№
п/п

Мероприятия

Стоимость в тыс. руб.

Ответственные
исполнители

Сроки

Префектура СВАО

2009г.

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

150,0*

150,0*

70,0*

70,0*

2009г.

300,0*

300,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0801-5221101-021-226

- ретро-вечер для старшего Префектура
поколения «Старый
Зел. АО
патефон»
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

240,0*

240,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Организовать и провести
культурно-массовые и
развлекательные
мероприятия:
- концерт для детейинвалидов «Делай смело
доброе дело»

2009г.
100,0*

100,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021-226

250,0*
250,0*

250,0*
250,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021

100,0*

100,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021

60,0*

60,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1101 021

50,0*

50,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

100,0*

100,0*

конкурс изобразительного
искусства среди детей с
нарушением зрения
«Руками по мольберту»
Обеспечить бесплатное
посещение:
- концертов (культурномассовых мероприятий)
инвалидами и семьями с
детьми-инвалидами
- цирка на Цветном
бульваре
Организовать:
- выездные концерты
народного коллектива
шоу-студия «Игра» в
школы – интернаты,
больницы, детские дома

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Префектура ЮВАО
Департамент
культуры города
Москвы
Префектура ЮАО
Префектура ЦАО

- для детей – инвалидов ко
Дню защиты детей, Декаде Префектура СВАО
инвалидов, Новому году
- мероприятия,
посвященные
Международному дню
инвалидов
- фестиваль творчества в
рамках Международного
дня защиты детей

- тематические программы,
посвященные
Международному Дню
инвалидов, в парках
культуры и отдыха
Лианозовский и
Бабушкиснкий, и другиеобщественно значимые
мероприятия для
инвалидов и других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
- выставки творческих
работ детей с
ограниченными

Префектура СВАО
Департамент
культуры города
Москвы

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Префектура СВАО

Префектура СВАО
Департамент
образования города
Москвы

Префектура ВАО
Департамент
культуры города
Москвы

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

возможностями здоровья
«Мир, в котором я живу»

Источники финансирования

округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

- окружные выставки
творческих работ
инвалидов, детейинвалидов
Организовать семейный
Фотоальбом «Жизнь в
радость…» (для семей, в
которых родители –
инвалиды)

Префектура ЗАО
Департамент
культуры города
Москвы

Обеспечить участие
инвалидов-москвичей в
мероприятиях
Всероссийского фестиваля
особых театров
«Протеатр»
Организовать и провести
серию коллективных
литературных вечеров для
инвалидов

200,0*

200,0*

Комитет
2007г.
общественных связей 2009г.
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

750,0

250,0

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

2009г.

100,0*

100,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

Реализовать проект
«Семейные праздники» на
базе НУК «Дом музей
сказок «Жили-были» для
детей-инвалидов

Префектура ВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

150,0*

150,0*

Организовать окружной
творческий фестиваль
молодежи с
ограниченными
возможностями здоровья

Префектура ВАО

2009г.

400,0*

400,0*

Провести фестиваль
самодеятельных
коллективов и
исполнителей

Префектура ВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

200,0*

200,0*

Разработать и реализовать Префектура СВАО
Организация на
окружную
конкурсной основе
театрализованную
программу с подарками
для детей и взрослых,
посвященную Году равных
возможностей

2009г.

500,0*

500,0*

Организовать выставки
творчества детей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Мир руками ребенка»,
проведение мастер-классов

2009г.

200,0

200,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

200,0*

200,0*

Реализовать проект
«Смотри на меня как на

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Префектура СВАО

2009г.

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование
(0115 5092040 216 226
0115 5092040 216 242)

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

равного» средствами
искусства театра «МИРТ»

Источники финансирования

префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

Продолжить реализацию
проекта «Весь мир передо
мной» на базе ГУК ДК
«Новокосино»

Префектура ВАО

2009г.

300,0*

300,0*

Организовать адресное
поздравление на дому
детей-инвалидов с Новым
годом и Рождеством
членами Совета по
молодежной политике
района «Марьина роща»

Префектура СВАО

2009г.

80,0*

80,0*

Реализовать проект
«Открытая сцена» на базе
постоянно-действующих
литературно-музыкальных
клубов для детейинвалидов

Префектура ВАО
Департамент
культуры города
Москвы

2009г.

500,0*

500,0*

Организовать
информационно –
библиотечное
обслуживание
пользователей с
ограничениями
жизнедеятельности

Префектура ЗАО

2009г.

500,0*

500,0*

Провести фестиваль
творчества в рамках
Международного дня
защиты детей

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Центры помощи
семье и детям
Организация на
конкурсной основе
Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Префектура ЮАО

2009г.

500,0

500,0

2009г.

800,0

800,0

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

1 470,0*

1 470,0*

Префектура ЮЗАО

2009г.

30,0*

30,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Провести праздник по
безопасности дорожного
движения для подростков
и детей с ограничениями
жизнедеятельности
Организовывать досуг и
отдых семей с детьмиинвалидами
(экскурсионные,
театральные, концертные,
цирковые программы и
др.)
Организовать и провести
мероприятия по
социокультурной
реабилитации
«Танцевальное ретро» в
рамках реализации
программы «Активное
долголетие» на базе
Центра культуры и
искусств «Меридиан»

№
п/п

Стоимость в тыс. руб.

Ответственные
исполнители

Сроки

Префектура ЮЗАО

Приобрести книги для
Префектура ЮЗАО
слепых и слабовидящих
для библиотек ЮгоЗападного
административного округа
города Москвы

Мероприятия

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2009г.

52,0*

52,0*

2009г.

1 400,0*

1 400,0*

Провести детский
фестиваль искусств и
ремесел «Мастера»

Комитет
2009г.
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

1 200,0*

1 200,0*

Провести мероприятие,
посвященное Всемирному
дню людей с диабетом
«Программы для взрослых
и детей с диабетом»
Провести
интегрированный
творческий фестиваль с
участием детей-инвалидов
«Сто тысяч солнц»
Провести долгосрочную
благотворительную акцию
«Добрый шаг»

Комитет
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Комитет
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Комитет
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Комитет
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

800,0*

800,0*

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

400,0*

400,0*

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

800,0*

800,0*

Текущее бюджетное
финансирование

Провести социальнореабилитационные
мероприятия для
инвалидов-участников
ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской
АЭС
Приобрести и обеспечить Префектура ЮЗАО
детей-инвалидов
абонементами в Оркестрон

2009г.

6 000,0*

6 000,0*

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

800,0*

800,0*

Обеспечить проведение в
День защиты детей
городского детского
праздника на Цветном
бульваре с участием детейинвалидов
Организовать и провести
музыкальный телемарафон
«Преодоление» на
Васильевском спуске

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

2 500,0*

2 500,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
056-0806-5221101-021-226

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

10 300,0*

10 300,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0806-5221101-021-226

2009г.

1 000,0*

1 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0801-5221101-021-226

Провести выставку
незрячих художников
«Свое солнце» (г. Москва
– Санкт-Петербург) в
«Галерее Беляево»
(ул.Профсоюзная, д. 100)

Организовать
передвижную выставку
картин самодеятельных
художников-инвалидов
«Творчество-путь к
пониманию» и издание
альбома лучших
произведений. Создать
сайт виртуальной

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

№
п/п

Мероприятия

картинной галереи
самодеятельных
художников-инвалидов.
Провести на базе
кинотеатров ГУП
«Московское кино»
Московский
кинофестиваль
«Кинотеатры для всех» с
использованием
оборудования для
слабослышащих
Провести на базе детского
кинотеатра «Полет» для
детей интерната № 12
района Южное Тушино
(СЗАО) и Всероссийского
общества слепых
киноакции «Кино для
всех» с использованием
специального
оборудования для
слабослышащих и
слабовидящих
Провести Московский
досуговый фесиваль
равных возможностей с
участием муниципальных
учреждений и
некоммерческих
общественных
организаций
Организовать бесплатные
автобусные экскурсии
выходного дня для детейинвалидов

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

3 000,0*

3 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0802-5221101-021-241

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0802-5221101-021-226

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

2009г.

1 000,0

1 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

Префектура САО

2009г.

2 500,0*

2 500,0*

Организовать бесплатные
теплоходные экскурсии
для семей с детьмиинвалидами

Префектура САО

2009г.

400,0*

400,0*

Провести окружной этап
фестиваля «Читающий
город» с участием детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Префектура САО

2009г.

550,0*

550,0*

Организовать конкурс
работ детей-инвалидов
«Будущее для всех»

Префектура САО

2009г.

100,0*

100,0*

Организовать проведение Префектура САО
тематических мероприятий
«Дарите детям тепло»

2009г.

100,0*

100,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

16 420,0*

16 420,0*

ИТОГО по подразделу 2.1:

341 289,1

211 487,9

1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:

323 582,0

208 562,9

Продолжить организацию Префектура САО
и проведение культурномассовых и
развлекательных
мероприятий для
инвалидов (по отдельному
плану)

2009г.

69 090,8

69 090,8

- Целевые средства Года
равных возможностей, из
них по департаментам и
комитетам:

42 570,8

42 570,8

- социальной защиты
населения города Москвы

650,0

650,0

17 780,0

17 780,0

6 000,0

6 000,0

250,0

250,0

1 160,0

1 160,0

- Северо-Восточный
административный округ

150,0

150,0

- Юго-Восточный
административный округ

250,0

250,0

280,0

280,0

- образования города
Москвы

Источники финансирования

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

-культуры города Москвы
- Комитет общественных
связей города Москвы
По префектурам:
- Центральный
административный округ

- Южный
административный округ
107 970,4

36 200,0

- Зеленоградский
административный округ

50 450,0

36 300,0

- Целевые средства
программы

-

-

- Текущее бюджетное
финансирование

96 070,8

66 972,1

17 707,1

2 925,0

- Адресная
инвестиционная
программа города Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных
округов на
финансирование расходов
и мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные
средства
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.

Источники финансирования

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

2.2. СПОРТ И ТУРИЗМ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организовать и провести
среди инвалидов
специальные турниры на
Кубок Мэра:
- по футболу

-по теннису

Департамент
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20082009гг.

4 621,0

2 121,0

Целевые средства Программы
( 1002 5221101 021 226)

20082009гг.

1 100,0

400,0

Целевые средства Программы
(1002 5221101 021 226)

Префектура ЦАО

400,0

200,0

Фонд «Филантроп»

600,0

300,0

23 000,0

12 000,0

12 437,6

5 000,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Внебюджетные средства
Текущее бюджетное
финансирование
(0902 5120100 455 226)
Целевые средства Программы
1002 5221101 021 226

5 000,0*

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221101-021-226)

1 025,0

390,0

Целевые средства Программы
1002 5221101 021 226

1 200,0*

1 200,0*

Департамент
2009г.
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20 000,0*

20 000,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

Префектура ЗАО

1 500,0*

1 500,0*

Провести Московские
зимние и летние
Паралимпийские игры

Департамент
2007физической культуры 2009гг.
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Подготовить сборные
Департамент
2009г.
команды инвалидов,
социальной защиты
проживающих в
населения города
стационарных
Москвы
учреждениях социального Департамент
обслуживания города
физической культуры
Москвы, для участия во
и спорта города
Всемирных Зимних
Москвы
Специальных играх и
Организация на
Европейских Летних
конкурсной основе
Специальных играх
Обеспечить сборные
Департамент
2007команды инвалидов
физической культуры 2009гг.
Москвы спортивной
и спорта города
формой и инвентарем
Москвы
Обеспечить спортивным Префектура ЗАО
2009г.
инвентарем лиц с
ограничениями
жизнедеятельности

Обеспечить спортивной
формой учащихся центров
образования спортивной
направленности, учащихся
УОР и Спортивнопедагогического колледжа
Москомспорта
Приобрести спортивный
инвентарь, спортивную
форму для сборной
команды инвалидов,

2009г.

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование

№
п/п

Мероприятия

участвующей в
спортивных
соревнованиях среди
инвалидов
Провести спартакиады для
инвалидов среди учащихся
коррекционных
образовательных
учреждений
Организовать проведение:
- тематических
туристических экскурсий
для инвалидов (включая
детей-инвалидов),
имеющих трудности в
передвижении, с
нарушениями слуха и
зрения

Ответственные
исполнители

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

- спортивных лагерей для
детей и молодежи с
нарушением слуха

- программы «Лаборатория
Путешествий» на базе
Благотворительного
оздоровительного фонда
«Клуб «Приключение»
- спортивных праздников и
спартакиад для инвалидов,
включая детей-инвалидов,
с нарушением интеллекта

2009 г.

Источники финансирования

расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Программы
1002 5221101 021 226

20082009гг.

300,0

150,0

20072009гг.

3 559,8

1 459,8

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

8 540,2*

8 540,2*

4 200,0

1 800,0

1 200,0

400,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221101-021-226)
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

140,0

-

Префектура ЮЗАО
Организация на
конкурсной основе

Департамент
социальной защиты
населения города
- на базе Государственного Москвы
Музея-заповедника
Организация на
Коломенское фольклорно- конкурсной основе
спортивного фестиваля
Московский Комитет
для инвалидов и других
«Специальная
лиц с ограничениями
Олимпиада»
жизнедеятельности
Осуществлять на
основании
индивидуальных программ
реабилитации
реабилитацию детейинвалидов и молодых
инвалидов с различными
ограничениями
жизнедеятельности на базе
негосударственных
организаций путем
проведения:
- занятий по
горнолыжному спорту

Всего в
2007-2009 гг.

Внебюджетные средства

20072009гг.

1 050,0

400,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

Федерация
2007физкультуры и спорта 2009гг.
глухих города
Москвы

4 800,0

2 400,0

Внебюджетные средства

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009гг.

4 500,0

1 500,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
РОО ментальных
инвалидов

20072009гг.

2 000,0

800,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

210,0

-

Внебюджетные средства

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

- оздоровительных лагерей Московская
и учебных сборов для
федерация
инвалидов
профсоюзов

20072009гг.

6 600,0

2 200,0

Внебюджетные средства

Департамент
- спортивных
социальной защиты
соревнований по бильярду, населения города
дартсу, шашкам и др.
Москвы
Организация на
конкурсной основе
РСООИ «Золотой
Кий»

20072009гг.

1 200,0

500,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

70,0

-

Внебюджетные средства

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009гг.

600,0

200,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009гг.

350,0

110,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

20082009гг.

800,0

500,0

Целевые средства Программы
1002-5221101-021

1 000,0

1 000,0

Текущее бюджетное
финансирование
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

- летнего палаточного
интеграционного лагеря
«Турград»

Обеспечить в целях
социальной адаптации
инвалидов, включая детейинвалидов, проведение:
- межрегионального
туристического слета
инвалидов «Север»

Департамент
семейной и
- городских Спартианских молодежной
политики города
игр для семей с детьмиМосквы
инвалидами
Организация на
конкурсной основе
Префектура САО

20072009гг.

150,0

50,0

- окружных этапов
Спартианских игр

Префектура СЗАО

20072009гг.

200,7

100,0

- военно-патриотического
сбора инвалидов
«Полигон»

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

20072009гг.

300,0

100,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

2008–
2009гг.

150,0

50,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
1002 2551101 021 226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2007–
2009гг.

550,0

200,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

- семейных спортивных
праздников «Веселые
старты» с участием семей,
имеющих детей-инвалидов

- ежегодного пробега
«Вахта памяти-эстафета
поколений»

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Источники финансирования

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

1 500,0

500,0

Целевые средства Программы
(1002 5221100 482 226)
(1002-5221101-021-226)

210,0
200,0

70,0
100,0

20072009гг.

893,0

375,0

Департамент
2007физической культуры 2009гг.
и спорта города
Москвы

422,8

100,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное
финансирование

Префектура СЗАО

170,0

100,0

20072009гг.

450,0

150,0

- поездки на теплоходе для Префектура СВАО
семей, имеющих детейинвалидов

20072009гг.

750,0

250,0

- спортивных
Префектура СВАО
соревнований для
инвалидов, детейинвалидов, по
настольному теннису,
дартсу, кроссу на
колясках, шахматам,
армрестлингу и др. на базе
спортивного клуба
Префектура СВАО
инвалидов РООИ
«Ахиллес трек клаб»

20072009гг.

200,0

70,0

20072009гг

200,0

100,0

- автопробегов и
автомобильных ралли
инвалидов

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009гг.

Префектура СВАО
Префектура ЮАО

- ежегодных региональных Префектура ЮАО
соревнований по
бадминтону среди
инвалидов на «Кубок
префекта»

- весенних и зимних
окружных спартакиад
инвалидов по 7 видам
спорта (плавание,
настольный теннис, дартс,
пулевая стрельба,
армрестлинг, шахматы,
шашки)

- фестиваля инвалидного
спорта

- ежегодных
автомобильных ралли
инвалидов
«Лето.Версия.RU»
«Зима.Версия.RU»

Префектура ЮВАО

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

- соревнований среди
инвалидов по различным
видам спорта

Префектура ЮЗАО
2007Департамент
2009гг.
физической культуры
и спорта города
Москвы

632,0

300,0

- конкурсов
индивидуальных
достижений детей в
области применения
информационных
технологий

Префектура ЮВАО

20072009гг.

1 350,0

600,0

Организовать и провести Префектура ВАО
бесплатные экскурсии для
инвалидов и детейинвалидов (по городу и за
пределами)

2009г.

600,0*

600,0*

Организовать и провести :
- летние оздоровительные
(реабилитационные)
лагеря для детейинвалидов (по профилю
заболевания)
- городские инклюзивные
лагеря для детейинвалидов и детей с
ограничениями
жизнедеятельности
Провести физкультурноспортивные мероприятия
для инвалидов на базе
Городского физкультурнооздоровительного
спортивного клуба
инвалидов Московской
Федерации профсоюзов
Организовать и провести
2-ой открытый московский
чемпионат детейинвалидов по спортивным
танцам на колясках

Префектуры
административных
округов города
Москвы

2009г.

2 000,0*

2 000,0*

Московская
федерация
профсоюзов

2009г.

2 000,0*

2 000,0*

Внебюджетные средства

2009г.

3 000,0*

3 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-226

2009г.

1 000,0*

1 000,0*

Текущее бюджетное
финансирование

1 000,0

1 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

200,0

200,0

Текущее бюджетное
финансирование

500,0

500,0

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Организовать и провести Департамент
городской спортивный
образования города
праздник для детей с
Москвы
ограничениями здоровья
Организация на
конкурсной основе
Организовать и провести : Департамент
семейной и
- спортивные и
молодежной
интеллектуальные
политики города
состязания для молодых
Москвы
людей с ограничениями
здоровья
Организация на
- «Марафон здоровья» для конкурсной основе
детей-инвалидов
(теплоходная экскурсия,
веселые старты)
- семейные спортивные
праздники «Веселые
старты» с участием семей,
имеющих детей-инвалидов
Организовать и провести
в административных
округах спортивные

Префектура ЦАО
Префектура ЮВАО

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

2009г.

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

800,0*

800,0*

380,0*

380,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных

№
п/п

Мероприятия

праздники и соревнования
для детей-инвалидов и
детей с ограничениями
жизнедеятельности и их
семей
Организовать Бал Юных
Чемпионов Столицы с
участием всех детейинвалидов, занимающихся
в ДЮСШ и СДЮШОР
города Москвы
Организовать
торжественный вечер
выпускников
образовательных
учреждений
Москомспорта (в т.ч. с
участием детейинвалидов)
Провести Московский
семейный фестиваль
равных возможностей с
участием детей-инвалидов
Организовать
дополнительное питание:
- воспитанников
спортивных школ (в т.ч.
детей-инвалидов) в дни
проведения соревнований
в соответствии с
Календарем физкультурноспортивных мероприятий
Москомспорта
- учащихся центров
образования спортивной
направленности, учащихся
УОР и спортивнопедагогического колледжа
Москомспорта
Продолжить внедрение в
реабилитационных
отделениях учреждений
социальной защиты
населения специальных
спортивных и фитнесстехнологий для инвалидов
с различными
ограничениями
жизнедеятельности:
разработать специальные
программы и оснастить
специальным
оборудованием
Реализовать на базе ЦСО
«Можайский» пилотный
проект «Реабилитация
инвалидов, проживающих
в ЗАО города Москвы,
методами физкультуры и
спорта»
Продолжить развитие в
стационарных
учреждениях социального
обслуживания для
инвалидов и детейинвалидов с задержкой
умственного развития
системы Спешиал

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Центр физической
культуры и спорта
ЮВАО

Источники финансирования

округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

Префектура СВАО

870,0*

870,0*

Префектура ЮАО
Департамент
2009г.
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
2009г.
физической
культуры и спорта
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

1 075,0*
10 000,0*

1 075,0*
10 000,0*

12 000,0*

12 000,0*

Текущее бюджетное
финансирование

Департамент
2009г.
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
2009г.
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

11 000,0*

11 000,0*

Текущее бюджетное
финансирование

Департамент
2007социальной защиты
2009гг.
населения города
Москвы Организация
на конкурсной основе

Департамент
социальной зашиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

20072009гг.

Текущее бюджетное
финансирование

Текущее бюджетное
финансирование
15 000,0*

15 000,0*

10 000,0*

10 000,0*

7 190,8

-

Целевые средства Программы
(1002 5221101 021 226
1002 5221101 021 310)

2 000,0*

2 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221101-021-226)
(1002-5221101-021-310)

3 000,0*

3 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221101-021-226)

6 495,5

-

Целевые средства Программы
(1002 5221101 021 226

№
п/п

Мероприятия

Олимпик:
провести городские
Летние и Зимние
Специальные
Олимпийские Игры
приобрести спортивную
форму и инвентарь для
сборных команд
инвалидов по различным
видам спорта
Организовать работу
секций и групп
общефизической
подготовки для детей,
пожилых людей, лиц с
ограничениями
жизнедеятельности и
малообеспеченных семей
на спортивных
сооружениях,
выполняющих социальный
заказ
Организовать проведение
зимней и летней семейных
туриад, в том числе для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Реализовать программу
«Семейная физическая
культура и спорт» в
рамках городской
выставки «ФитнесМосква»; проведение
смотра-конкурса
спортивных семей
«Спортивная семья –
здоровая семья» (в т.ч. для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья)
Осуществить поддержку в
форме субсидий
деятельности
негосударственных
некоммерческих
организаций,
оказывающих
физкультурнооздоровительные услуги
инвалидам (по отдельному
плану)
Продолжить
субсидирование
организаций,
предоставляющих
специальные услуги
инвалидам и другим лицам
с ограничениями
жизнедеятельности, в т.ч.
на реализацию программ:
- «Большое Приключение»
- «Лаборатория
Путешествий»

- оздоровительного
туризма для детей с ДЦП

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

Источники финансирования

1002 5221101 021 310
1002 5221101 021 340)
Московский Комитет
«Специальная
Олимпиада»

800,0

-

Внебюджетные средства

Департамент
2009г.
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

3 300,0*

3 300,0*

Текущее бюджетное
финансирование

Департамент
2009г.
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
2009г.
физической культуры
и спорта города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

5 500,0*

5 500,0*

Текущее бюджетное
финансирование

10 000,0*

10 000,0*

Текущее бюджетное
финансирование
0908 5120000 013 226

Департамент
2007физической культуры 2009гг.
и спорта города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

68 975,0

25 000,0

Текущее бюджетное
финансирование
0908 5120000006 242

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

2009г.

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

10 200,0*
10 200,0*

10 200,0*
10 200,0*

1002-5221101-021-242
1002-5221101-021-242

2 000,0*

2 000,0*

1002-5221101-021-242

№
п/п

Мероприятия

Осуществлять
реабилитацию инвалидов и
других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
методами физической
культуры, спорта и
туризма
Обеспечивать, при
наличии медицинских
показаний и отсутствии
противопоказаний,
оздоровительное плавание
инвалидов, включая детейинвалидов, в т.ч.:
- бесплатное посещение
плавательных бассейнов
(100 чел. Ежемесячно)
- приобрести абонементы в
бассейны на льготной
основе
- организовать для детейинвалидов
дополнительные
бесплатные занятия
оздоровительным
плаванием
Предоставить субсидии на
оказание дополнительных
реабилитационных услуг
молодым инвалидам по
зрению методом
физической культуры и
спорта
Провести цикл
спортивных мероприятий с
участием детей-инвалидов
и детей без инвалидности

Ответственные
исполнители
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Префектура ВАО
Префектура ЮЗАО

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

2009г.

20072009гг.

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

2 040,0*

2 040,0*

Источники финансирования

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221101 021 226

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
1002 522 1100 021

1 100,0
2 092,0

500,0
1 000,0

4 495,6

1 800,0

20,0*

20,0*

300,0*

300,0*

2009г.

3 000,0*

3 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002-5221101-021-242

Комитет
2009г.
общественных связей
города Москва
Организация на
конкурсной основе
Построить и оснастить
Департамент
2009г.
специализированную
семейной и
спортивную площадку для молодежной
молодых людей с
политики города
особенностями состояния Москвы
здоровья на базе
Государственного
учреждения «Центр досуга
и творчества молодежи
«Россия»
Организовать семейный
Префектура ЮАО
2009г.
отдых для детейинвалидов, детей из
многодетных семей, семей
пострадавших в
террористических актах

1 100,0*

1 100,0*

Текущее бюджетное
финансирование

16 000,0

16 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

12 000,0*

12 000,0*

500,0*

500,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221101 021 226
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221101 021 226

364 066,0

254 171,0

348 846,0

247 271,0

48 980,2

48 980,2

Провести окружной слет
молодых инвалидов

ИТОГО по подразделу
2.2.:
1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства Года

Префектура СЗАО

Префектура ЮВАО

2009г.

Префектура ЗАО

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

Префектура ЮАО
Организация на
конкурсной основе

2009г.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

равных возможностей, из
них по департаментам:

48 980,2

48 980,2

- социальной защиты
населения города Москвы

50 929,7

14 780,8

- Целевые средства
программы

209 997,8

154 700,0

- Текущее бюджетное
финансирование

-

-

- Адресная
инвестиционная
программа города Москвы

38 938,3

28 810,0

-

-

15 220,0

6 900,0

705 355,1

465 658,9

672 428,0

455 833,9

118 071,0

118 071,0

91 551,0

91 551,0

- социальной защиты
населения города
Москвы

650,0

650,0

17 780,0

17 780,0

- образования города
Москвы

6 000,0

6 000,0

250,0

250,0

1 160,0

1 160,0

150,0

150,0

250,0

250,0

280,0

280,0

158 900,1

50 980,8

260 447,8

191 000,0

-

-

- Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных
округов на
финансирование расходов
и мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные
средства
ИТОГО по разделу 2:
1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства
Года равных
возможностей, из них
по департаментам и
комитетам:

-культуры города
Москвы
- Комитет
общественных связей
города Москвы
По префектурам:
- Центральный
административный
округ
- Северо-Восточный
административный
округ
- Юго-Восточный
административный
округ
- Южный
административный

Источники финансирования

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Сроки

Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

135 009,1

95 782,1

-

-

32 927,1

9 825,0

Источники финансирования

округ
- Зеленоградский
административный
округ
- Целевые средства
программы
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и мероприятий
на территории
административных
округов
2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства

РАЗДЕЛ 3
ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

3.1. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА
3.1.1.

Приспособить для
инвалидов 5440
зданий и сооружений
(входных групп,
внутренних путей
перемещения и зон
оказания услуги), в
том числе 296
дополнительно, а
также прилегающих к
ним территорий
(согласно адресному
списку объектов), в т.
ч. по объектам:

Отраслевые и
территориальные
органы
исполнительной
власти города
Москвы

20072009
гг.

4 450 841,4

1 173 163,5

3.1.1.
1.

здравоохранения – 95

Департамент
здравоохранения
города Москвы

20072009
гг.

245 316,0

67133,5
37 213,5

(без учета финансирования в 2009 г.
при строительстве конкретных
объектов в соответствии с заданием
Адресной инвестиционной
программы города Москвы)

Текущее бюджетное
финансирование

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

префектуры
административных
округов города
Москвы

3.1.1.
2.

образования – 154

Департамент
образования города
Москвы

29 920,0

20072009
гг.

938 933,0

префектуры
административных
округов города
Москвы

3.1.1.
3.

3.1.1.
4.

социальной защиты
населения – 196

культуры – 230

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

Департамент
культуры города
Москвы

20072009
гг.

20072009
гг.

1 798 451,2

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

24 330,0

-

Объемы финансирования
определяется сметно-финансовым
расчетом при строительстве
конкретных объектов в
соответствии с заданием Адресной
инвестиционной программы города
Москвы

18 750,0

Текущее бюджетное
финансирование

5 580,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

270 000,0
-

Объемы финансирования
определяется сметно-финансовым
расчетом при строительстве
конкретных объектов в
соответствии с заданием Адресной
инвестиционной программы города
Москвы

20 000,0

Текущее бюджетное
финансирование
(1002-5060000-001 225)

250 000,0

250 000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221102-021 225, 226)

548 943,0

473 220,0

405 300,0

405 300,0

-

префектуры
административных

Источники финансирования

Целевые средства Года равных
возможностей
(0560801-522-1102-021 225)
056 0702-522-1102-021 225
056 0704-522-1102-021 225
056 0706-522-1102-021 225
056 0802-522-1102-021 225)
Объемы финансирования
определяется сметно-финансовым
расчетом при строительстве
конкретных объектов в
соответствии с заданием Адресной
инвестиционной программы города
Москвы

54 660,0

Текущее бюджетное
финансирование

13 260,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

округов города
Москвы

3.1.1.
5.

физкультуры и
спорта – 41

Департамент
физической
культуры и спорта
города Москвы

префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)
20072009
гг.

703 873,0

префектуры
административных
округов города
Москвы

3.1.1.
6.

3.1.1.
7.

3.1.1.
8.

3.1.1.
9.

потребительского
рынка и услуг – 4622
*

* Целевые показатели
на 2007-2009 годы
уменьшены на 7201 на
основе
дополнительных
обследований,
проведенных
префектурами
административных
округов города
Москвы в 2008 году.
семейной и
молодежной
политики – 42

туризма -7

службы занятости –
17

Источники финансирования

233 350,0
-

Объемы финансирования
определяется сметно-финансовым
расчетом при строительстве
конкретных объектов в
соответствии с заданием Адресной
инвестиционной программы города
Москвы

38 800,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

1050,0

Внебюджетные средства

193500,0

Текущее бюджетное
финансирование
(0709 4350100 327 225)

Департамент
потребительского
рынка и услуг
города Москвы
префектуры
административных
округов города
Москвы

20072009
гг.

121 900,0

41 600,0

Внебюджетные средства

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
префектуры
административных
округов города
Москвы
Префектуры
административных
округов города
Москвы

20082009
гг.

51 470,0

46800,0

Текущее бюджетное
финансирование
(0707 262 4310000 001 226,
0707 262 4310000 001 310,
0707 262 4310000 001 225)

20072009
гг.

6 240,0

2 620,0

Департамент труда
и занятости
населения города
Москвы

20082009
гг.

18 600,0

300,0

Внебюджетные средства

2 320,0

Текущее бюджетное
финансирование

8 200,0
7 300,0

Текущее бюджетное
финансирование
(837 0401 5040100 327 225)

900,0

Средства, предусмотренные в

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

префектуры
административных
округов города
Москвы

3.1.1.
10.

3.1.1.
11.

органов управления
и государственной
власти -15

кредитнофинансовых
учреждений,
в т.ч.:
офисов Сбербанка
России – 51 (по
отдельному плану
Сбербанка России);

Источники финансирования
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

Отраслевые и
территориальные
органы
исполнительной
власти города
Москвы

20072009гг.

Кредитнобанковские
учреждения,
префектуры
административных
округов города
Москвы

20082009
гг.

Почта России
префектуры
административных
округов города
Москвы
Департамент
здравоохранения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009
гг.
2009г.

12 295,0

680,0

3 860,0
3 500,0

Текущее бюджетное
финансирование

360,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

80,0
80,0

Внебюджетные средства

4 140,2

1 970,0

Федеральный бюджет

35000,0

35000.0

Целевые средства Года равных
возможностей
(0910-522-1102-021)

125 000,0

125 000,0

5000,0

5000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(0700-522-1102-021)
Целевые средства Года равных
возможностей

офисов Банка
Москвы – 100 (по
отдельному плану
Банка Москвы);
офис ОАО
«Инвестсбербанк» (ул.
Верхняя Масловка, д.
20);
офис АО «АКБ
ИРС»
(Бескудниковский б-р,
д. 23, корп. 1);
офис АКБ «Первый
Инвестиционный»
(Бескудниковский б-р,
д. 36)
3.1.1.
12.

почтовой связи – 21

3.1.2.

Провести работы по
обустройству 10
амбулаторных
учреждений
родовспоможения
для обслуживания
женщин-инвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

3.1.3.

Оснастить в целях
обеспечения доступа
детей-инвалидов и их
родителей (из числа
маломобильных
граждан)
образовательные
учреждения:
- 500 мобильными

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

(0700-522-1102-021)

лестничными
подъемниками

3.1.4.

- 35
информационными
табло (звуковыми,
световыми)
Провести оснащение
учреждений
культуры , в т.ч.
музеев, средствами
для доступа в них
инвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, в т.ч.:

Источники финансирования

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

24 363,9

24 363,9

1 050,0

1 050,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(056 0801-522-1102-021)
Целевые средства Года равных
возможностей
(056 0801-522-1102-021)

- 107 мобильными
лестничными
подъемниками
- 20 портативными
креслами-колясками
со светлой резиной
(для музеев)
3.1.5.

Обустроить тротуары
и пешеходные
переходы для
пользования
гражданами на
креслах-колясках и
лицами с потерей
зрения путем:
- адаптация сходовсъездов с тротуара на
проезжую часть
- комплексной
адаптации
наземных
пешеходных
переходов с
применением
модульных
конструкций

- подземных
пешеходных
переходов (на
основных магистралях
и улицах)

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
ГУП «Доринвест»
ГУ «Кольцевые
магистрали» ГУП
«ТЕОС-МС»
префектуры
административных
округов города
Моквы
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
ГУП «Гормост»

20072009
гг.

20072009
гг.
20072009
гг.

7064
съездов с
тротуаров

1636
съездов с
тротуаров

Текущее бюджетное
финансирование
(6000 100-001)

404 750,0
3 238
съездов-сходов

260 250,0
2 082
съездовсходовв

Текущее бюджетное
финансирование
(6000 100-001)

210 000,0
47 ед.

Адресная инвестиционная
программа города Москвы
(0502 5221103 003)

713000,0
148 ед.

Целевые средства Года равных
возможностей
(778-0503-5221102-012)

3 560,0

3 080,0

Текущее бюджетное
финансирование
(778 0503 6009900 001)

2 150,0

1350,0

Целевые средства Программы
(778 1002-5221102-021)

310 924,0
77 ед.
713000,0
148 ед.

2009 г.

- пешеходных
мостов и
пешеходных
путепроводов
(разработка
проектно-сметной
документации)
3.1.6.

Приспособление для
инвалидов
общественных
туалетов (45 ед.)

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы

20072009
гг.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

Организация на
конкурсной
основе
3.1.7.

Обустроить в 6
парках города
маршруты движения
(дорожнотропиночную сеть)
для маломобильных
граждан

ИТОГО по подразделу
3.1.:

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009
гг.

900,0

450,0

Целевые средства Программы
056 1002-522-1102-021-226

6 080 776,3

2 551 707,4

5 952 2 01,1.

2 506 707,4

(без учета финансирования в 2009 г.
при строительстве конкретных
объектов в соответствии с заданием
Адресной инвестиционной
программы города Москвы)

1 558 713,9

1 558 713,9

250 000,0

250 000,0

130 000,0
35 000,0
430 713,9
713 000,0

130 000,0
35 000,0
430 713,9
713 000,0

393 304,3

1760,0

1 194 767,2

647 413.5

Бюджет города
Москвы, в т.ч.:

- Целевые средства
Года равных
возможностей, из них
по
департаментам:
- социальной защиты
населения города
Москвы
- образования города
Москвы
- здравоохранения
города Москвы
- культуры города
Москвы
-жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
- Целевые средства
программы

2149 062,0

210 000,0

656 353,7

88 820,0

4 140,2

1 970,0

124 435,0

43 030,0

- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы

- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный

(без учета финансирования в 2009 г.
при строительстве конкретных
объектов в соответствии с заданием
Адресной инвестиционной
программы города Москвы)

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

бюджет
3. Внебюджетные
средства

3.2.1.

3.2.2.

3.2. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ
Построить в жилых
Департамент
2007364
120
Объемы финансирования
определяется сметно-финансовым
домах-новостройках
жилищной
2009
квартир
квартир
расчетом при строительстве
специально
политики и
гг.
конкретных объектов в
приспособленные
жилищного фонда
соответствии с заданием Адресной
квартиры для
города Москвы
инвестиционной программы города
инвалидов с
Департамент
Москвы
нарушением опорногородского заказа
двигательного
капитального
аппарата
строительства
города Москвы
Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы
Префектуры
административных
округов города
Москвы
2007Продолжить
приспособление
2009
сложившегося
гг.
жилищного фонда и
дворовых территорий:
пешеходные дорожки,
детские и спортивные
площадки, зоны
Префектуры
2625
1593
отдыха и др.
административных
Квартир
Квартир
округов города
(количественные
1128
1128
Москвы
показатели и объемы
квартир
квартир
финансирования
180 000,0
180 000,0
Целевые средства Года равных
приведены в адресном
возможностей
списке объектов):
(1002-522-1102-021)
Текущее бюджетное
27,5
- квартир, в которых
финансирование
проживают инвалиды,
(3500107)
в т.ч.:
Средства, предусмотренные в
31 468,5
13 340,0
ЦАО – 250; САОбюджете города Москвы
120; СВАО-50;ВАОпрефектурам административных
50; ЮАО-300; ЗАОокругов на финансирование
150; СЗАО -200;
расходов и мероприятий на
Зел.АО-8
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)
Префектуры
административных
округов города
Москвы

- входных групп
жилых домов, в
которых проживают

Префектуры

600,0
2568
групп,
в т.ч.
170
групп
24 951,0

200,0
975
Групп
в т.ч.
170
групп
9 725,0

Внебюджетные средства
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

10 375,4

-

Текущее бюджетное
финансирование
(3500107, 5223399 )

1474 ед.

735 ед.

№
п/п

Мероприятия
инвалиды

Ответственные
исполнители
административных
округов города
Москвы

- понижение
бордюрного камня на
дворовых территориях
Префектуры
административных
округов города
Москвы

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.
в т.ч.
в т.ч.
314 ед.
314 ед.
7312,5

3484,7

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

1 460,0

-

Текущее бюджетное
финансирование
(3500107, 5223399)

593ед.
в т.ч.
90ед.
7372,3

288ед.
в т.ч.
90ед.
3003,3

2 100,0

-

420 ед.
в т.ч.
59 ед.

198 ед.
в т.ч.
59 ед.

4653,0

2398,0

- оборудование
пандусных съездов на
дворовых территориях

Префектуры
административных
округов города
Москвы

Источники финансирования

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)
Текущее бюджетное
финансирование
(3500107, 5223399)

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)
2 687,4

-

Текущее бюджетное
финансирование
(3500107, 5223399)

2000,0

2000,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

10500,0

10500,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-522-1102-021)

- оборудование мест
парковки на дворовых
территориях
Префектуры
административных
округов города
Москвы

Префектура СВАО

- обустройство 3 зон
отдыха

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

- проектирование и
оборудование
детской площадки с
установкой
аттракционов для
маломобильных
граждан
3.2.3.

Установить 450
стационарных
платформ
подъемных для
перемещения
инвалидов в
подъездах
многоквартирных
домов и обеспечить
возможность их
обслуживания с
удаленного рабочего
места

Департамент
капитального
ремонта жилищного
фонда города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

410 000,0

410 000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(814 - 0501-522-1102-021)

3.2.4

Обеспечить
внедрение системы
обслуживания
платформ
подъемных для
перемещения
инвалидов
оператором с
удаленного рабочего
места (40 рабочих
мест) с выполнением
работ по
восстановлению и
доработки платформ
Реализовывать
пилотные проекты в
районах:
- «Новокосино» «Доступный район для
маломобильных
граждан»

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

30 000,0

30 000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(778-0501-522-1102-021)

Префектура ВАО

20072009
гг.

4 340,0

1 500,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

9 000,0

5 000,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

10 000,0

10 000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-522-1102-021)

5 500,0

5 500,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-522-1102-021)

754 347,6

686 650,7

3.2.5.

Префектура ВАО

- «Ивановское» «Ивановское формула будущего»

Префектура СВАО

- «Лианозово» «Доступный район для
маломобильных
граждан»
ИТОГО по подразделу
3.2.:

№
п/п

Мероприятия

1.Бюджет города
Москвы, в т.ч.:

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.
753 747,6
686 450,7
646 000,0

646 000,0

410 000,0

410 000,0

30 000,0

30 000,0

43 400,0
21 100,0
26 000,0
17 900,0
35 500,0
26 400,0
34 500,0
1 200,0

43 400,0
21 100,0
26 000,0
17 900,0
35 500,0
26 400,0
34 500,0
1 200,0

-

-

16 650,3

-

-

-

91 097,3

40 450,7

- Текущее бюджетное
финансирование,

-

-

- Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы

600,0

200,0

Целевые средства
Года равных
возможностей, из них
по
департаментам:
- капитального
ремонта жилищного
фонда города Москвы
- жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
префектурам
административных
округов города
Москвы:
- ЦАО
- САО
- СВАО
- ВАО
- ЮАО
- ЗАО
- СЗАО
- Зел.АО
- Целевые средства
программы

- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства

Источники финансирования

№
п/п

3.3.1.
3.3.1.
1.

3.3.1.
2.

3.3.1.
3.

3.3.2.
3.3.2.
1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

3.3. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ
Приспособление для инвалидов наземного городского пассажирского транспорта
Проводить, при
2007В рамках
Департамент
В рамках
необходимости,
2009
текущего
транспорта и связи
текущего
корректировку по
гг.
бюджетного
города Москвы
бюджетного
предложению
финансирован
финансиров
ГУП
префектур и
ия
ания
«Мосгортранс»
общественных
Департамента
Департамен
префектуры
организаций
транспорта и
та
административных
инвалидов маршрутов
связи города
транспорта
округов
наземного городского
Москвы
и связи
Департамент
пассажирского
города
социальной защиты
транспорта в целях
Москвы
населения города
беспересадочного
Москвы
проезда инвалидов к
Общественные
объектам социального
объединения
назначения
инвалидов
(поликлиники,
больницы, центры
социального
обслуживания,
ЕИРЦы, библиотеки, и
т.д.)
Обеспечить поэтапное
20071 590 401,0
Департамент
увеличение
транспорта и связи
2009
количества
города Москвы
гг.
автобусных и
ГУП
троллейбусных
«Мосгортранс»
Департамент
маршрутов, на
которых используется
социальной защиты
не менее одной
населения города
8 814 077,0
2 944 333,8
единицы подвижного
Москвы
состава с аппарелями
1 522
565
для въезда в салон
автобусов
автобусов
инвалидовколясочников,
379
140
местами крепления
троллейбутроллейбуинвалидных колясок и
сов
сов
электронными
информационными
комплексами (речевой
автоинформатор и
электронное табло
«бегущая строка»):

Источники финансирования

Текущее бюджетное
финансирование
(810 0408 3170400 006)

Объемы финансирования
определяется сметно-финансовым
расчетом в соответствии с заданием
Адресной инвестиционной
программы города Москвы
Внебюджетные средства
(ГУП «Мосгортранс»)

- к декабрю 2009 г. –
100% от общего
количества маршрутов
Департамент
2009 г.
Изготовить 3
64 500,0
64 500,0
Целевые средства Года равных
транспорта и связи
опытных образца
возможностей
города Москвы
(0408-522-1102-021)
одиночного
ГУП
трамвайного вагона
«Мосгортранс»
с переменным
уровнем пола для
перевозки
инвалидовколясочников
Приспособление для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий
Провести замену
Департамент
2008павильонов ожидания
транспорта и связи
2009
городского
города Москвы
гг.
общественного
ГУП
транспорта на
«Мосгортранс»
полностью
префектуры
приспособленные для
административных
Адресная инвестиционная
276 000,0
138 000,0
инвалидов с
округов города
программа города Москвы
600 ед.
300 ед.
ограничениями в
Москвы
( 0408 522-1103 003)
передвижении,
Целевые средства Года равных
200 000,0
200 000,0
ориентации и
возможностей
общении, в т.ч.
(0408-522-1102-021)

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Департамент
транспорта и связи
города Москвы
ГУ ЦОДД

2009 г.

72500,0

72500,0

В рамках реализации Комплексной
городской целевой программы
Профилактики правонарушений,
борьбы с преступностью и
обеспечения безопасности граждан
в городе Москве на 2006-2010 гг.
(810 0503522 1818)

Департамент
транспорта и связи
города Москвы
ГУП «Московский
метрополитен»

20072009
гг.
5 545,0
10 ед.
в т.ч.
4 ед.

5 ед.
в т.ч.
4 ед.

Объемы финансирования
определяется сметно-финансовым
расчетом в соответствии с заданием
Адресной инвестиционной
программы города Москвы

24 000,0
3 ед.

8 000,0
1ед.

2 660,0
65 ед.
в т.ч.
12 ед.

1580,0
29 ед.
в т.ч.
12 ед.

13 200,0
4 ед.
в т.ч.
1 ед.

7 000,0
2 ед.
в т.ч.
1 ед.

10 350,0
3 ед.

3 450,0
1 ед.

1 352,0
28 ед.,
в т.ч.
2 ед.

200,0
4 ед.
в т.ч.
2 ед.

54,0
12 ед.

18,0
4 ед.

30 000,0

30 000,0

Ответственные
исполнители

Источники финансирования

- изготовить
павильоны

3.3.2.
2.

3.3.2.
3.

- установить вблизи
социально-значимых
объектов
павильоны,
обеспечив их монтаж
и подключение к
сетям
электроснабжения
Установить и
реконструировать
20 светофорных
объектов с аудиовизуальным
выводом
информации для лиц
с проблемами слуха и
зрения
Продолжить работы
по приспособлению
для инвалидов
скоростного
пассажирского
транспорта:
- установить
отдельные лифтовые
кабины с уровня
тротуара до перрона
для инвалидовколясочников при
строительстве новых
станций Московского
метрополитена,

- оборудовать
ограничительными
шуц-линиями вдоль
платформы для
пользования слепыми
лицами станции
метрополитена
«Электрозаводская»,
«Рязанский проспект»,
«Молодежная»
- оснастить 65 станции
системой звукового
оповещения слепых и
слабовидящих лиц
«Сигнал-Гонг» при
прибытии поезда
- провести работы по
увеличению
освещенности
платформ с заменой
источников света для
комфортного
передвижения
слабовидящих лиц
(4 станции
- осуществить
реконструкцию
лестничных сходов с
сооружением

Внебюджетные средства
(ГУП «Московский метрополитен»)

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

пандусов для спуска
детских колясок и
хозяйственных сумок
на 3 станциях
- обустроить
пандусами
действующие
лестничные сходы для
спуска детских
колясок и
хозяйственных сумок
- удлинить поручни на
лестничных сходах
для комфортного и
безопасного
передвижения
инвалидов-опорников
и лиц с нарушениями
зрения
- заменить покрытие
на гранит с
обустройством шуцлинии вдоль
платформы для
слабовидящих на
станции:
«Тургеневская»
3.3.2.
4.

Выделить
специализированные
кассы для инвалидов
на железнодорожных
вокзалах

Федеральная
пассажирская
дирекция – филиал
ОАО «РЖД»

20072009
гг.

Количество
объектов и
необходимые
финансовые
средства
определяют-ся
Федеральной
пассажирской
дирекцией –
филиалом
ОАО «РЖД»

3.3.2.
5

Для лиц с
ограниченными
физическими
возможностями
привести
железнодорожные
вокзалы в
соответствие с
нормативными
требованиями СНиП
35-01-2001

Дирекция
железнодорожных
вокзалов

20072009
гг.

Количество
объектов и
необходимые
финансовые
средства
определяют-ся
Дирекцией
железнодорож
ных вокзалов

3.3.2.
6.

Приспособить для
инвалидов вагоны
пригородного
железнодорожного
транспорта системами
синхронного вывода
речевой и текстовой
информации (по
отдельному плану
Московской железной
дороги – филиала
ОАО «РЖД»)

Московская
железная дорога –
филиал ОАО
«РЖД»

20072009
гг.

Количество
объектов и
необходимые
финансовые
средства
определяют-ся
Московской
железной
дорогой –
филиалом
ОАО «РЖД»

3.3.2.

Приспособить для

Московская

2007-

Количество

Количество
объектов и
необходимы
е
финансовые
средства
определяют
ся
Федерально
й
пассажирск
ой
дирекцией –
филиалом
ОАО
«РЖД»
Количество
объектов и
необходимы
е
финансовые
средства
определяют
ся
Дирекцией
железнодор
ожных
вокзалов
Количество
объектов и
необходимы
е
финансовые
средства
определяют
ся
Московской
железной
дорогой –
филиалом
ОАО
«РЖД»
Количество

Внебюджетные средства
(средства Федеральной
пассажирской дирекции – филиала
ОАО «РЖД»)

Внебюджетные средства
(средства Федеральной
пассажирской дирекции – филиала
ОАО «РЖД»)

Внебюджетные средства
(средства Московской железной
дороги)

Внебюджетные средства

№
п/п
7.

3.3.3.
3.3.3.
1.

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.
инвалидов
железная дорога –
2009
объектов и
объектов и
остановочные пункты
филиал ОАО
гг.
необходимые
необходимы
пригородного
«РЖД»
финансовые
е
железнодорожного
средства
финансовые
транспорта пандусами,
определяют-ся
средства
тактильными и
Московской
определяют
контрастными
железной
ся
поверхностями (по
дорогой –
Московской
отдельному плану
филиалом
железной
Московской железной
ОАО «РЖД»
дорогой –
филиалом
дороги – филиала
ОАО
ОАО «РЖД»)
«РЖД»
Развитие системы специализированного транспортного обслуживания инвалидов
Продолжить
совершенствование
работы службы
Департамент
«Социальное такси»:
2007348 822,0
социальной защиты
89 702,0
- предоставить
2009
населения города
субсидию на
гг.
Москвы
обеспечение
Департамент
транспорта и связи
транспортного
210298,0
210 298,0
города Москвы
обслуживание
инвалидов по
ГУП
индивидуальным и
«Мосгортранс»
коллективным заявкам Организация,
в объеме:
отобранная в
установленном
2009 год – 550 тыс.
порядке
заявок
675,0
225,0
Департамент
2007социальной защиты
2009
населения города
гг.
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования
(средства Московской железной
дороги)

Текущее бюджетное
финансирование
(1002 5221299 005 262)
Целевые средства Года равных
возможностей
(1002 5221102 021 262)

Целевые средства Программы
(1001 5221100 482 226)

- организовать
обучение водителей
службы «Социального
такси» с целью
повышения качества и
безопасности
обслуживания
инвалидов

3.3.3.
2.

Предоставлять
бесплатные срочные
транспортные услуги:
- одиноко
проживающим
инвалидам на базе
центров социального
обслуживания
Южного и Западного
АО

Префектуры ЦАО,
САО, ЮАО, ЗАО

20072009
гг.

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Префектура СВАО
2009г.

- детям, имеющим
инвалидность,
обучающимся в
общеобразовательны
х школах, колледжах
на базе
территориального
Центра транспортного
обслуживания

10 040,0

1 500,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-522-1100-021)

4 000,0

1 000,0

Текущее бюджетное
финансирование
(1002 5060100 327 226)

600,0

600,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-522-1100-021)

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

инвалидов РООИ
«Московский
городской клуб
инвалидов «Контакты1»
3.3.3.
3.

Выделить субсидию
Московскому дому
ветеранов войн и
Вооруженных сил для
приобретения 1
транспортного
средства для
обслуживания проекта
«Санаторий на дому»

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

2009г.

1000,0

1000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-522-1102-021-242)

3.3.3.
4.

Продолжить
укрепление
материальнотехнической базы и
развитие
территориального
Центра транспортного
обслуживания
инвалидов на базе
РООИ «Московский
городской клуб
инвалидов «Контакты1»
Закупить специальные
автобусы с
подъемниками для
перевозки инвалидов с
нарушением опорнодвигательного
аппарата, зрения,
слуха:

Префектура СВАО

20072009
гг.

5 864,0

3 000,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-522-1100-021)

3 600,0

1 200,0

Внебюджетные средства

18 360,0

18 360,0

Целевые средства программы
(810 1002 522-1102, 021 310)

231 655,1

231 655,1

Целевые средства Года равных
возможностей
(810 1002-5221102-021)

4 800,0

2 400,0

Текущее бюджетное
финансирование
(1002 5010100 327 310)

32 000,0

32 000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221102-021)

2 500,0

2 500,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-5221100-021)

2 000,0

-

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-5221100-021)

2 500,0

2 500,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-5221100-021)

3.3.3.
5.

- для обслуживания
по коллективным
перевозкам
специализированной
транспортной службой
«Социальное такси»
45 автобусов

- два автобуса для
обслуживания
инвалидовспортсменов,
проживающих в
стационарных
учреждениях
социального
обслуживания

- для обслуживания
инвалидов,
посещающих
учреждения
Москомспорта
- 1 автобус для
Управления
социальной защиты
населения ЮгоВосточного
административного
округа

РООИ МГКИ
«Контакты-1»

Департамент
транспорта и связи
города Москвы
ГУП
«Мосгортранс»

2009 г.

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20082009
гг.

Департамент
физкультуры и
спорта города
Москвы

2009 г.

Префектура ЮВАО
УСЗН ЮВАО
Организация на
конкурсной основе

2009 г.

Префектура ЗАО
Организация на
конкурсной основе

2007 г.
.

Префектура СВАО
Организация на
конкурсной основе

2009 г.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

- 1 автобус для
обслуживания
инвалидов Западного
административного
округа

- 1 автобус для
обслуживания
инвалидовспортсменов СевероВосточного
административного
округа
ИТОГО по подразделу
3.3.:

11 981 353,1
3 082 060,1

4 067 521,9
1 071 740,1

1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:

739 453,1

739 453,1

Целевые средства
Года равных
возможностей, из них
по
департаментам:
- социальной защиты
населения города
Москвы
- физкультуры и
спорта города
Москвы
- транспорта и связи
города Москвы

211 298,0

211 298,0

32 000,0
496 155,1

32 000,0
496 155,1

19 035,0

18 585,0

435 667,0

165 602,0

1 866 401,0

138 000,0

21 504,0

10 100,0

-

-

8 899 293,0

2 995 781,8

- Целевые средства
программы
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства

Источники финансирования

№
п/п

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

3.4. РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И ЗРЕНИЯ
Предоставлять услуги
Департамент
городской телефонной
социальной защиты
диспетчерской службы населения города
инвалидам с полной
Москвы
потерей слуха
Департамент
транспорта и связи
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Разработать и
Департамент
внедрить в работу
социальной защиты
городской телефонной
населения города
диспетчерской службы Москвы
новую технологию
Департамент
передачи информации
транспорта и связи
глухими лицами
города Москвы
посредством
Организация на
видеотелефона
конкурсной основе
Обеспечить доступ
Департамент
инвалидов по слуху к
социальной защиты
телевизионным
населения города
передачам путем
Москвы
системы
Организации на
субтитрования на
конкурсной основе
телевизионных
каналах:

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

КОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
20072009
гг.

3 299,8

1 200,0

Целевые средства Программы
(1002 5221102 021 226)

5 300,0

5 300,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221102-021-226)

5 999,9

5 000,0

Целевые средства Программы
(1002 5221102 021 226)

1 000,0

1 000,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221102-021-226)

9 324,6

4 660,0

Целевые средства Программы
(1002 5221102 021 226)

5 340,0

5 340,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221102-021-226)

4 555,7

2 500,0,

Целевые средства Программы
(1002 5221102 021 226)

2 500,0

2 500,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221102-021-226)
Целевые средства Программы
(056 1002 5221100 482 226
056 1002 5221100 482 310
056 1002-522-1102-021-310)

2009 г.

20082009
гг.
2009 г.

20072009
гг.
2009 г.

- ТВ-Центр
20072009
гг.
2009 г.
3.4.4.

3.4.5.

- ТВ Столица
Реализовать пилотный
проект по оснащению
оборудованием
кинотеатров города
для организации
сеансов с
субтитрованием
Оснастить зрительные
залы 6 кинотеатров
оборудованием для
слабослышащих

3.4.6.

Оснастить зрительные
залы 6 кинотеатров
оборудованием для
слабовидящих

3.4.7.

Создать в
учреждениях
социальной защиты
населения города
Москвы библиотеки
электронных книг с
выдачей на прокат
плейеров МП-3
незрячим и
слабовидящим
инвалидам

Источники финансирования

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009
гг.

1 423,0

673,0

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Префектура ЗАО

20082009
гг.

2 730,0

1 365,0

Текущее бюджетное
финансирование

20082009
гг.

9 330,0

4 665,0

Текущее бюджетное
финансирование

20072009
гг.

6 000,0

3 000,0

10 000,0

10 000,0

90,0

30,0

Целевые средства Программы
(1002 5221102 021 310 340)
Целевые средства Года равных
возможностей
(1002-5221102-021-310,
340)
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)

70,0

70,0

2009г.
20072009
гг.

Префектура СВАО
УСЗН СВАО

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

2009 г.

Источники финансирования
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-522-1100-021)

-КЦСО «Ярославский»
Префектура
Зел АО
УСЗН ЗелАО

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10
.

3.4.11
.

- КЦСО Зел АО
Оснастить музеи и
театры 49
комплектами системы
«Аудио Гид», 5
ноутбуками для
внедрения системы
тифлокомментария, 50
комплектами для
слабослышащих лиц
Обеспечить рабочие
места для инвалидов
по слуху и зрению
техническими
средствами связи и
коммуникации в целях
обеспечения их
трудовой
деятельности
Обеспечить работу
пунктов
общественного
доступа в Интернет
для маломобильных
граждан на базе
учреждений
соцзащиты ЮВАО
Продолжить
обеспечение доступа
инвалидов по зрению
к специальному
радиоканалу на базе
ИПТК «ЛОГОС»
ВОС»
ИТОГО по
подразделу 3.4.,:
1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
Целевые средства
Года равных
возможностей, из них
по
департаментам:
- социальной защиты
населения города
Москвы
- культуры города
Москвы
- Целевые средства
программы

500,0

500,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов (1002-522-1100-021)

2009 г.

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009 г.

74 475,0

74 475,0

Целевые средства Года равных
возможностей
(056 0801-522-1102-021-310)

Комитет
общественных
связей города
Москвы

20072008гг.

5 684,5

-

Текущее бюджетное
финансирование

Префектура ЮВАО

20072009
гг.

270,0

90,0

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009
гг.

2 650,0

1 000,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование
расходов и мероприятий на
территории административных
округов
(1002-522-1100-021)
Целевые средства Программы
(1002 522-1102- 021 226)

144 858,5

123 368,0

144 858,5

123 368,0

98 615,0

98 615,0

24 140,0

24 140,0

74 475,0

74 475,0

33 253,0

18 033,0

12 060,5

6 030,0

-

-

930,0

690,0

-

-

- Текущее бюджетное
финансирование,
- Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства
ИТОГО ПО
РАЗДЕЛУ 3:

18 961 335,5

7 429 248,0

9 932 867,3

4 388 266,2

3 042 782,0

3 042 782,0

485 438,0

485 438,0

130 000,0
35 000,0
505 188,9
32 000,0
410 000,0

130 000,0
35 000,0
505 188,9
32 000,0
410 000,0

743 000,0

743 000,0

496 155,1

496 155,1

43 400,0
21 100,0
26 000,0
17 900,0
35 500,0
26 400,0
34 500,0
1 200,0

43 400,0
21 100,0
26 000,0
17 900,0
35 500,0
26 400,0
34 500,0
1 200,0

445 592,3

38 378,0

1659 145,0

819 045,5

4 015 463,0

348 000,0

1.Бюджет города
Москвы, в т.ч.:

- Целевые средства
Года равных
возможностей, из
них по
департаментам:
- социальной защиты
населения города
Москвы
- образования города
Москвы
- здравоохранения
города Москвы
- культуры города
Москвы
- физкультуры и
спорта города Москвы
- капитального
ремонта жилищного
фонда города Москвы
- жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
- транспорта и связи
города Москвы
префектурам
административных
округов города
Москвы:
- ЦАО
- САО
- СВАО
- ВАО
- ЮАО
- ЗАО
- СЗАО
- Зел.АО
- Целевые средства
программы
- Текущее бюджетное
финансирование
(и др. Программа)
-Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы

(без учета финансирования в 2009 г.
при строительстве конкретных
объектов в соответствии с заданием
Адресной инвестиционной
программы города Москвы)

(без учета финансирования в 2009 г.
при строительстве конкретных
объектов в соответствии с заданием
Адресной инвестиционной
программы города Москвы)
769 885,0

140 060,7

4 140,2

1 970,0

9 024 328,0

3 039 011,8

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс.руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009гг.

Источники финансирования

- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства

РАЗДЕЛ 4
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования

Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.
4.1. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Префектуры
Продолжить, в
2007В пределах
В пределах
Текущее бюджетное финансирование
административных
соответствии с
текущего
2009 гг. текущего
округов города
постановлением
бюджетного
бюджетного
Правительства Москвы Москвы
финансирования финансирован
от 07.12.2004 г. № 852- Управы районов
ия
ПП, мониторинг за
Функциональные и
осуществлением работ
отраслевые органы
по приспособлению
исполнительной
объектов городской
власти города
инфраструктуры для
Москвы
нужд инвалидов:
Общественные
- проводить с участием организации
общественных
инвалидов
организаций инвалидов
инвентаризацию
действующих объектов,
занимаемых различными
организациями
(независимо от форм
собственности и
ведомственной
принадлежности) с
заполнением «паспортов
доступности»
- составлять совместно с
общественными
организациями
инвалидов ежегодные
адресные списки
объектов, подлежащих
приспособлению в
первоочередном порядке
- обеспечить ведение
районных, окружных и
ведомственных
специализированных баз

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

данных по учету
объектов городской
инфраструктуры,
приспособленных для
нужд инвалидов
Создать на базе
реабилитационных
учреждений социальной
защиты населения
систему наблюдения за
эффективностью и
качеством
реабилитационных
мероприятий для
инвалидов, включая
детей-инвалидов, и
других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности:
- разработать
технологию и критерии
оценки специалистами
реабилитационных
возможностей
инвалидов (разных
категорий)

Ответственные
исполнители

Сроки

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

Источники финансирования
Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

25 820,0

5 000,0*

Целевые средства Программы
1002 5221100 482 226
1002 5221199 021 310

-

1002 5221100 482 226

12 000,0

1002 5221199 021 310

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 310

2 100,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

- приобрести
реабилитационное,
спортивное и
диагностическое
оборудование
- подготовить и обучить
специалистов
Осуществить работы, по
внедрению и
модернизации
информационных
систем Московского
центра технических
средств реабилитации и
реабилитационных
отделений комплексных
центров социального
обслуживания города
Москвы в целях
обеспечения учета
жителей Москвы,
нуждающихся и
получивших
технические средства
реабилитации, в т.ч.
протезно –
ортопедические изделия
Проводить постоянное
наблюдение за
социальноэкономическим и
правовым положением
инвалидов, получивших
увечья (ранения, травмы
и контузии) и
заболевания, связанные
с прохождением
военной службы и
исполнением служебных
обязанностей, а также
ликвидацией
чрезвычайных ситуаций
Обеспечить на базе
городского спортивного

Управление
информатизации
города Москвы
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009 г.

2 196,0

2 196,0*

Целевые средства Года равных
возможностей,
направляемые на реализацию
Программы
«Электронная Москва»
821 0410522 2701 022

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

8 900,0

5 000,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

Региональный
русский
общественный фонд
инвалидов войны в
Афганистане

20072008 гг.

594,0

-

Внебюджетные средства

23 000,0

23 000,0*

Текущее бюджетное финансирование

Департамент
2009 г.
физической культуры

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

центра информации и
мониторинга проведение
работы по вопросам
организации физической
культуры и спорта лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Провести, в целях
получения более
качественной
информации, доработку
инструментария по
формам постоянного
регионального
статистического
наблюдения в части
пересмотра показателей
бланков форм и
внесения изменений в
инструкции по их
составлению в связи с
законодательным
реформированием
системы социальной
поддержки инвалидов
Разработать методику
обследования,
паспортизации и оценки
приспособленности для
инвалидов жилых
домов, объектов
транспортнопешеходной
инфраструктуры,
рекреационных зон и
территорий города
Разработать типовые
проектные решения
приспособления для
инвалидов объектов
городской
инфраструктуры в
сложившейся
застройке:
- подъездов жилых
домов
- входных групп
- дворовых территорий
- пешеходных зон
- транспортных
коммуникаций и др.
Обеспечить
методическое
сопровождение
внедрения:
-новых методов
комплексной
реабилитации инвалидов
-квалифицированного
обследования объектов
социальной
инфраструктуры и
оформления паспортов
их доступности для
инвалидов
-обоснования расчета
затрат на эти цели
Проводить постоянное
региональное
статистическое
наблюдение по формам:
- № 1-ПГС (годовая)
«Сведения о

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования
Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

и спорта города
Москвы
ГУ «Центр
спортивных
инновационных
технологий»
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Территориальный
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
г. Москве

20072009 гг.

1 450,0

500,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Москомархитектура
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

6 786,2

2 000,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

Москомархитектура
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20082009гг.

9 500,0

4 500,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20082009гг.

4 920,0

3 000,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы
Территориальный
орган Федеральной

20072009 гг.

8 286,0

3 770,0

Текущее бюджетное финансирование

Стоимость в тыс. руб.
№
п/п

Мероприятия

приспособлении
объектов городской
инфраструктуры для
беспрепятственного
передвижения и доступа
инвалидов и
маломобильных групп
населения» на
предприятиях и в
организациях города
Москвы независимо от
их организационноправовых форм, форм
собственности и
подчиненности
- № 1-ПГС (строй) –
полугодовая «Сведения
о выполнении
мероприятий,
обеспечивающих
доступность инвалидов
и маломобильных групп
населения к объектам
городской
инфраструктуры»
- № 1-РИ
(реабилитация
инвалидов)- годовая
«Сведения об оказании
инвалидам
реабилитационных
услуг (мероприятий) и
обеспечении
техническими
средствами
реабилитации»
ИТОГО по разделу
4.1.:

Ответственные
исполнители

Сроки

Источники финансирования
Всего в
2007-2009 гг.

2009 г.

службы
государственной
статистики по
г. Москве

96 452,2

63 066,0

95 858,2
7 196,0

63 066,0
7 196,0

5 000,0

5 000,0

2 196,0

2 196,0

57 376,2

29 100,0

31 286,0

26 770,0

-

-

- Целевые средства
программы

-

-

- Текущее бюджетное
финансирование

594,0

-

1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства
Года равных
возможностей, из
них департаментам,
и управлениям:
- социальной защиты
населения города
Москвы
- информатизации
города Москвы

- Адресная
инвестиционная
программа города
москвы
2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства

Стоимость в тыс. руб.
Источники финансирования
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.
4.2. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ
Разработать и издать
Департамент
20081 190,0
600,0
Целевые средства Программы
информационный
1002 5221199 021 226
социальной защиты
2009 гг.
материал «О положении населения города
инвалидов в городе
Москвы
Москве»
Организация на
конкурсной основе
Разработать и издать
Департамент
20076 811,6
2 500,0
Целевые средства Программы
нормативные,
социальной защиты
2009 гг.
1002 5221199 021 226
методические и
населения города
информационные
Москвы
материалы (пособия,
Организация на
справочники и др.) по
конкурсной основе
вопросам реабилитации,
образования,
трудоустройства
инвалидов, а также
создания комфортной
среды
жизнедеятельности
Увеличить выделение
субсидий на издание
журналов и газет:
2007800,0
Департамент
1 799,0
Целевые средства Программы
- Социального
2009 гг.
социальной защиты
1002 5221199 021 242
информационнонаселения города
аналитического журнала Москвы
1 000,0*
1 000,0*
Целевые средства Года равных
«Страна и мы»
Организация на
возможностей
конкурсной основе
1002 5221199 021 242
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Комитет
общественных связей 2007г.
города Москвы

150,0

Текущее бюджетное финансирование
(01155 092040 216 226
01155 092040 216 242)
Внебюджетные средства

Центр «Партнерство»

-газеты «Мир глухих»

-газеты
«Психиатрия:Нить
Ариадны»

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы Организация,
отобранная в
установленном
порядке
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

2 398,0

-

20072008 гг.

1 400,0

650,0

20072009 гг.

250,0

250,0*

750,0

250,0

250,0

250,0*

900,0

300,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 242

1 500,0

500,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 242

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 242
Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 242

2009г.

20072009 гг.

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 242
Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 242

2009г.

специализированного
ежемесячного
приложения «Особый
ребенок» к газете
«Русский инвалид»

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

20072009 гг.

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы Организация,
отобранная в
установленном
порядке
20072009 гг.

№
п/п

Мероприятия
-специализированного
Московского
приложения к газете
«Русский инвалид»

Ответственные
исполнители

Сроки

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы Организация,
отобранная в
установленном
порядке

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

Текущее бюджетное финансирование
0804 4562400 006 242

5 500,0

5 500,0

16 716,0

6 200,0

7 000,0*

7 000,0*

1500,0

-

Целевые средства Программы
(1002 5221101 021 226)

2009г.

15 500,0

15 500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

2009г.

17 330,0*

17 330,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0707 5221199 021 226

Департамент
2009г.
социальной защиты
населения города
Москвы
Комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы

7 722,0

7 722,0

Текущее бюджетное финансирование
0803453 0200006 242

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Префектура ЦАО
города Москвы
Департамент

2009г.

35 000,0

35 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

2009г.

500,0

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1199 021

- «Культура здоровой
жизни»

Продолжить выпуск на
телевизионном канале
«ТВ Центр» постоянной
специализированной
передачи по проблемам
инвалидов «Фактор
жизни»
- организовать
дополнительные
тематические выпуски
данной передачи
Разработать стратегию
повышения качества
жизни инвалидов в
городе Москве на
период до 2020 года
Организовать и
провести рекламно –
информационную
кампанию «2009 год –
Год Равных
возможностей»
Продолжить выпуск на
телевизионном канале
«ТВ Центр»
комплексного
социально-значимого
проекта «День Аиста»
для решения задач по
преодолению проблемы
социального сиротства
детей, имеющих
ограниченные
возможности здоровья
Продолжить выпуск на
телевизионном канале
«ТВ Столица» авторской
программы «Жизнь
продолжается!»

Издать тематические
информационные
брошюры для инвалидов
и членов их семей
Издать методическую
литературу по
инклюзивному

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной
защиты населения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Комитет
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226
Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

№
п/п

Мероприятия
образованию, в том
числе окружного
журнала «Стрижи»
Открыть тематические
рубрики, а также
организовать выпуск
специальных полос,
посвященных
проведению в Москве
Года равных
возможностей, в
городских печатных
изданиях
Издать сборник
«Организация работы
образовательных
учреждений с детьми с
ограниченными
возможностями»
Организовать выпуск
информационных
сборников серии «Мир
равных возможностей»,
информационных
буклетов
Издать каталог детских
творческих работ
лауреатов выставок
декоративноприкладного и
изобразительного
искусства
Подготовить серию
публикаций об опыте
создания равных
возможностей для
детей-инвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья в
информационноаналитическом издании
«Московская школа
вчера, сегодня, завтра»
Создать постоянную
рубрику «Год равных
возможностей» в
«Учительской газете Москва»
Разработать и выпустить
Словарь русского
жестового языка

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

образования города
Москвы
Комитет по
2009г.
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
2009г.
образования города
Москвы

25 426,0*

25 426,0*

Текущее бюджетное финансирование
0804 4569900 006

100,0

100,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0700 522 1199 021

Префектура ЮВАО

2009г.

105,0

105,0*

Префектура
ЦАО

2009 г.

200,0

200,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
1002 522 1199 021

Департамент
образования города
Москвы,
Организация на
конкурсной основе

2009г.

500,0

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0700-5221199-021

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

Текущее бюджетное финансирование

2009г.

1 300,0

В пределах
текущего
бюджетно-го
финансирования
1300,0*

Департамент
социальной защиты
населения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

11 648,0

11 648,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

2009г.

1500,0

1500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

Организовать на
телевизионном канале
"Доверие":
-производство
еженедельной
программы "Год равных
возможностей" с
участием различных
органов исполнительной
власти города Москвы
Изготовить
тематические 30минутные фильмы на
тему интеграции и

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

реабилитации инвалидов Организация на
конкурсной основе
Создать видеосюжеты о Префектура САО
2009г.
детях – инвалидах,
Департамент
обучающихся в
образования города
образовательных
Москвы
учреждениях разных
видов и типов, и
учителях, работающих с
детьми с ограниченными
возможностями
здоровья
Выделить субсидию на Комитет по
2009г.
создание
телекоммуникациям и
информационно средствам массовой
аналитических программ информации города
и обеспечения выхода в Москвы
эфир специальных
рубрик, посвященных
Департамент
проблемам инвалидов и социальной защиты
других лиц с
населения города
ограничениями
Москвы
жизнедеятельности на
теле-, радиоканалах

Подготовить проект
телевизионной
программы по
проблемам инвалидов
для кабельного
телевидения района
Ивановское
Организовать
демонстрацию на
городском телевидении
серии информационных
блоков о возможностях
трудоустройства,
образования,
социальной интеграции
молодых людей с
ограничениями
жизнедеятельности
Подготовить цикл
телепередач «Вместе мы
сможем больше»,
посвященных вопросам
социальной интеграции
инвалидов в общество
Создать на окружной
студии ВКТ:
- сюжеты для новостных
передач
- еженедельную
передачу (хронометраж
13 минут) по проблемам
инвалидов и лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
- специализированные
репортажи,
рассказывающие о
реальных делах и людях,
оказывающих помощь
взрослым и детям
инвалидам
Размещать материалы о
трудоустройстве
инвалидов в средствах

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

500,0

500,0*

Текущее бюджетное финансирование

5 000,0*

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
0803 5221199 021 242

Департамент
культуры города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009 г.

910,0*

910,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0801-5221199-021-226

Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

1 000,0

1 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

Префектура ЗАО

2009г.

500,0

500,0*

Префектура СЗАО

2009г.

1 000,0

1 000,0*

Комитет
2009г.
общественных связей
города Москвы

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
В пределах
В пределах
бюджете города Москвы
текущего
текущего
бюджетного
бюджетного префектурам административных
финансирования финансирован округов на дополнительное
финансирование расходов и
*
ия*
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021

Текущее бюджетное финансирование

№
п/п

Мероприятия
массовой информации
Обеспечить подготовку
и публикацию в СМИ
серии публицистических
материалов на тему «От
интеграции к полному
включению в основное
русло жизни»

Ответственные
исполнители
Организация на
конкурсной основе
Префектура СВАО

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

2009г.

300,0

300,0*

Источники финансирования

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

Организовать
просветительскую
акцию "Люди как Люди"
по освещению
мероприятий,
посвященных детям с
синдромом Дауна
Реализовать пилотный
проект «Виртуальный
музей творчества детей
и молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Провести
информационные акции,
круглые столы,
семинары, выставки по
проблемам
трудоустройства
инвалидов
Открыть
информационный
социальнопсихологический центр
для инвалидов
«Источник» на базе
библиотеки № 214

Департамент
социальной защиты
населения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

1 200,0

1 200,0*

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

200,0

200,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

Комитет
2009г.
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

1800,0

1800,0*

Текущее бюджетное финансирование

Префектура ВАО

20072009гг.

700,0

250,0

Создать и обеспечить
функционирование
информационного
портала для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Обеспечить
комплексное обучение
детей-инвалидов
компьютерной грамоте и
пользованию
Интернетом

Департамент
образования города
Москвы
Префектура СВАО

2009г.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования
*

В пределах
текущего
бюджетного
финансирован
ия*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное финансирование

Префектура ЗАО

20072009 гг.

450,0

150,0

Провести PR-кампании
по продвижению
инклюзивного
образования

Префектура ЦАО

2009г.

1500,0

1500,0*

2009г.

300,0

300,0

2007-

240,0

80,0

Продолжить
комплектование фондов
библиотек:
- аудиокнигами для
Префектура ЮВАО
чтения слабовидящими
пользователями в ЮгоВосточном округе
города Москвы

Департамент

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное финансирование

№
п/п

Мероприятия

- мультимедийного
фонда «Медиатеки» на
базе библиотеки № 98
ГУК «ЦБС № 2 СЗАО»
Обеспечить работу
окружного
информационнометодического центра
по социокультурной
реабилитации инвалидов
«Радуга жизни» на базе
ЦБС № 2 «Измайлово"
Организовать в
префектурах города
Москвы:
-информационные
встречи администрации
с инвалидами с участием
представителей
государственных
учреждений и
общественных
организаций,
занимающихся
проблемами инвалидов
- взаимодействие
общественных
организаций инвалидов
со средствами массовой
информации (кабельное
телевидение, местная
газета) с целью
отражения всех аспектов
деятельности
общественных
организаций, а также
творчества инвалидов
- освещение в СМИ
округа и районов
основных направлений
социальной политики по
вопросам реабилитации
инвалидов, включая
детей-инвалидов
-информирование
население через средства
массовой информации
об основных
направлениях
социальной политики
органов исполнительной
власти в отношении
инвалидов и других лиц
с ограничениями
жизнедеятельности
- встречи инвалидов и
других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности с
работниками
учреждений социальной
сферы, юридические
консультации
Провести
информационную и
просветительскую
работу:
- с родителями детейинвалидов, не
охваченных
образовательными
услугами
- с родителями детей-

Ответственные
исполнители

Сроки

культуры города
Москвы
Префектура СЗАО

2009гг.

Префектура ВАО

2009г.

Префектуры
административных
округов города
Москвы

2009г.

Префектура ЦАО

2009г.

Департамент
образования города
Москвы

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

450,0

450,0*

50,0

50,0

350,0

350,0*

Источники финансирования

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
В пределах
В пределах
Средства, предусмотренные в
текущего
текущего
бюджете города Москвы
бюджетного
бюджетного префектурам административных
финансирования финансирован округов на дополнительное
*
ия*
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021

Текущее бюджетное финансирование
Целевые средства Года равных
возможностей
0700-5221199-021

№
п/п

Мероприятия

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

2009г.

500,0

500,0*

2009г.

10 000,0*

10 000,0*

Департамент
2009 г.
культуры города
Москвы
ГУК «ЦУНБ им. Н.А.
Некрасова»

3000,0

3000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0801-5221199-021-310

Комитет по
2009 г.
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

97 867,0*

97 867,0*

Текущее бюджетное финансирование
0803 4539900 006
0806 4509900 012

Комитет по
2009 г.
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования
*

В пределах
Текущее бюджетное финансирование
текущего
бюджетного
финансирован
ия*

2009 г.

9 221,0*

9 221,0*

Текущее бюджетное финансирование
0806 4509900 006

2009 г.

900,0*

900,0*

Текущее бюджетное финансирование
0806 4509900 006

2009 г.

39 564,0*

39 564,0

Текущее бюджетное финансирование
0806 4509900 006

2009г.

500,0*

500,0*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы

Ответственные
исполнители

инвалидов для
формирования активного
запроса на
образовательные услуги
(проект «Школа глазами
родителей и детей»)
Издать различные
Префектура СВАО
публицистические
материалы, сборники в
рамках реализации
окружной программы
«Год равных
возможностей»

О

Создать единый
городской Интернет–
ресурс,
ориентированный на
социальную поддержку
и информирование
инвалидов (по аналогии
с Детским порталом
города Москвы)
Приобрести в обменнорезервном фонде ЦУНБ
им. Н.А. Некрасова, с
последующим
распределением в
публичные библиотеки
города, издания на
специальных носителях
(книги со шрифтом
Брайля, с укрупненным
шрифтом, аудиокниги,
фильмы с субтитрами)
Обеспечить создание и
размещение в эфире
Московских теле-,
радиоканалов программ,
пропагандирующих
равные возможности в
современном обществе
для всех категорий
граждан
Обеспечить размещение
анонсов и информации о
ходе реализации
программы Года равных
возможностей на сайте
Информационного
центра Правительства
Москвы (mosinform.ru)
Обеспечить выпуск
специальных
тематических номеров
периодических изданий,
посвященных Году
равных возможностей

Управление
информатизации
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

Комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Организовать
Комитет по
проведение редакциями телекоммуникациям и
журналов «Веселые
средствам массовой
картинки» и «Мурзилка» информации города
городских детских
Москвы
праздников для детейОрганизация на
инвалидов
конкурсной основе
Обеспечить реализацию Комитет по
проектов, направленных телекоммуникациям и
на социальную
средствам массовой
адаптацию и
информации города
интеграцию людей с
Москвы
ограниченными
Организация на
возможностями
конкурсной основе
Издать справочную
Префектура САО
брошюру, посвященную

Источники финансирования

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 522 1100 021
Текущее бюджетное финансирование

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

мерам социальной
поддержки инвалидов и
семей с детьмиинвалидами
Провести семинар для
Префектура ЮАО
специалистов
реализующих
программу «Год равных
возможностей в ЮАО»

ИТОГО по разделу
4.2.:

2009г.

800,0

800,0

344 747,6

320 523,0

342 349,6
102 738,0

320 523,0
102 738,0

74 848,0

79 848,0

950,0

950,0

3 910,0

3 910,0

17 330,0

17 330,0

5 000,0

5 000,0

700,0

700,0

-комитет
общественных связей
города Москвы

32 566,6

11 800,0

200 940,0

200 630,0

- комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы

-

-

6 105,0

5 355,0

2 398,0

-

1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства
Года равных
возможностей, из
них по
департаментам,
комитетам и
префектурам:
- социальной защиты
населения города
Москвы
- образования города
Москвы
- культуры города
Москвы

- префектура ЦАО
- Целевые средства
программы
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
дополнительное
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный
бюджет

Источники финансирования
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221101 021 226
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221101 021 226

№
п/п

Мероприятия
3. Внебюджетные
средства
ИТОГО по разделу
4.:

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

441 199,8

383 589,0

438 207,8
109 934,0

383 589,0
109 934,0

79 848,0

84 848,0

950,0

950,0

3 910,0

3 910,0

17 330,0

17 330,0

5 000,0

5 000,0

2 196,0

2 196,0

-комитет
общественных связей
города Москвы

700,0

700,0

89 942,8

40 900,0

- комитет по
телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы

232 226,0
-

227 400,0
-

6 105,0

5 355,0

2 992,0

-

1. Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства
Года равных
возможностей, из
них по
департаментам,
комитетам и
префектурам:
- социальной защиты
населения города
Москвы
- образования города
Москвы
- культуры города
Москвы

- информатизации
города Москвы
- префектура ЦАО
- Целевые средства
программы
- Текущее бюджетное
финансирование
- Адресная
инвестиционная
программа города
Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города
Москвы префектурам
административных
округов на
дополнительное
финансирование
расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства

РАЗДЕЛ 5
КАДРОВОЕ

Источники финансирования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мероприятия
Обеспечить подготовку и
повышение квалификации:
- медицинских работников
лечебно-профилактических
учреждений, осуществляющих
медицинскую реабилитацию
инвалидов

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

Департамент
здравоохранения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
Текущее бюджетное финансирование
текущего
бюджетного
финансирован
ия

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2007г.

649,0

-

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20082009 гг.

1 000,0

500,0

2007г.

700,0

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20082009 гг.

Департамент
здравоохранения
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

Департамент
образования города
Москвы
- семинары для специалистов
образовательных учреждений по Организация на
проблемам обучения детейконкурсной основе
инвалидов

20072009 гг.

-межведомственные совещания,
круглые столы по проблемам
инвалидов и инвалидности

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Префектуры
административных
округов

20072009 гг.

500,0

250,0

20082009 гг.

500,0

250,0

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2007г.

300,0

20082009 гг.

1 500,0

- специалистов системы
образования для обучения детейинвалидов с использованием
дистанционных образовательных
технологий, в том числе в
ведущих зарубежных центрах по
работе с детьми-инвалидами
- специалистов учреждений
социальной защиты населения по
вопросам социальной
реабилитации

- специалистов учреждений
социальной защиты населения
Проводить:
-постоянно действующие
семинары для врачей
психиатров, медицинских
психологов, специалистов по
социальной работе и социальных
работников, среднего
медицинского персонала

- профильные семинары для
специалистов реабилитационных
учреждений здравоохранения,
образования, социальной защиты
населения и др.

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

Текущее бюджетное финансирование
Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)
Текущее бюджетное финансирование
(0705 4290000 012 226)
1 400,0

700,0

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
Текущее бюджетное финансирование
текущего
бюджетного
финансирован
ия
Текущее бюджетное финансирование
300,0

2009г

600,0

Текущее бюджетное финансирование

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)
Текущее бюджетное финансирование
(0705 4290000 012 226)

Мероприятия
-семинары по вопросам
реабилитации психических
больных (для среднего
медицинского персонала и
социальных работников)

- учебно-методические семинары
по особенностям развития
личности инвалидов вследствие
боевых действий и военной
травмы

Ответственные
исполнители

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.
В пределах
В пределах
текущего
текущего
бюджетного
бюджетного
финансирования финансирован
ия
300,0
200,0

Источники финансирования

Департамент
здравоохранения
города Москвы

20072009 гг.

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

20072009 гг.

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

2007г.

100,0

-

20082009 гг.

200,0

100,0

20072009 гг.

32,0

-

2009г.

2 000,0*

2 000,0*

Префектура СВАО

20072009 гг.

382,7

100,0

Префектура САО

2009г.

180,0

180,0

20072009 гг.

1 700,0

700,0

Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)

20072009 гг.

360,0

120,0

Внебюджетные средства

20072009 гг.

200,0

-

Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)

400,0
5 969,0

200,0
4 000,0

17 884,4

9 050,0

МРО «Столица»
общероссийской
общественной
организации
инвалидов войны в
Афганистане
- семинары для музейных
Департамент
работников и работников
культуры города
учреждений культуры по обмену Москвы
опытом обслуживания
Государственный
инвалидов
Дарвиновский музей
- научно-практическую
конференцию «Независимая
жизнь детей с ограниченными
возможностями»

Сроки

- окружную межведомственную
конференцию с участием
общественных организаций по
проблемам инвалидов и других
лиц с ограничениями
жизнедеятельности
Продолжить подготовку
Департамент
переводчиков жестового языка
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Проводить постоянно
Московская
действующие семинары по
федерация
обучению переводчиков
профсоюзов
жестового языка для
МГО ВОГ
обслуживания инвалидов по
слуху
Проводить аттестацию
Департамент
специалистов городских
социальной защиты
учреждений социальной защиты населения города
населения на присвоение
Москвы
квалификационной категории
ФГУ «ФБМСЭ»
Организовать проведение
Департамент
обучающих семинаров для
социальной защиты
практических работников
населения города
отраслевых и территориальных Москвы
органов исполнительной власти префектуры
города Москвы по вопросам
административных
приспособления объектов
округов города
социальной инфраструктуры для Москвы
нужд инвалидов
Организация на
конкурсной основе
-разработать программы
-обеспечить проведение курсов
обучения
-издать методические пособия
Организовать курсы стажировок Департамент
социальной защиты
в Берлине специалистов по

20082009 гг.

20072009 гг.

Текущее бюджетное финансирование

Текущее бюджетное финансирование
(1002 5221199 021 226)

Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)
Текущее бюджетное финансирование
(0705 4290000 012 226)
Внебюджетные средства

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0801-5221199-021-226
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных округов на
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021

Текущее бюджетное финансирование
(0705 4290000 012 226)
Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)

Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

вопросам приспособления
сложившегося жилищного фонда
и прилегающих территорий для
нужд инвалидов (не менее 12
чел. ежегодно) в рамках
сотрудничества с Управлением
по здравоохранению,
социальным вопросам и защите
прав потребителей Сената
Берлина

населения города
Москвы
Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства и
благоустройства
города Москвы
префектуры
административных
округов города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Ввести в штатное расписание
окружных центров физической
культуры и спорта города
Москвы должности спортивных
инструкторов по работе с
инвалидами по зрению

Департамент
2007физической культуры 2009 гг.
и спорта города
Москвы

1200,0

600,0

Текущее бюджетное финансирование

Организовать курсы повышения
квалификации работников
образовательных учреждений,
обучающих детей с проблемами
опорно-двигательного аппарата

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

900,0

450,0

Текущее бюджетное финансирование

Провести исследования
зарубежного, федерального и
регионального (в том числе
московского) законодательства,
федеральных и региональных
целевых программ по вопросам
комплексной реабилитации
инвалидов с различными
ограничениями
жизнедеятельности
Обеспечить подготовку
специалистов реабилитационных
учреждений по обучению
методам кондуктивной
педагогики, применяемым в
Институте кондуктивной
педагогики и восстановительной
двигательной терапии им. А.
Пете (Венгрия)
Обеспечить проведение учебных
и реабилитационных спецкурсов
для специалистов Московской
службы психологической
помощи населению, работающих
с инвалидами

Комитет
2009 г.
общественных связей
города Москвы
Организация на
конкурсной основе

4 500,0*

4 500,0*

Текущее бюджетное финансирование
(1006 510 0500)

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20 000,0*

20 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования

В пределах
Текущее бюджетное финансирование
(0707 4310100 327 200
текущего
бюджетного 0707 4310100 327 300)
финансирован
ия

2 000,0

2 000,0

Текущее бюджетное
финансирование

400,0*

400,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

20082009 гг.

2009г.

Департамент
2009г.
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
ГУ «Московская
служба
психологической
помощи
населению»
Организация на
конкурсной основе
Организовать «Школы
Департамент
2009г.
волонтеров» для работы с
семейной и
молодыми людьми с
молодежной
ограниченными возможностями политики города
здоровья
Москвы
Организация на
конкурсной основе
2009г.
Разработать и внедрить в работу Департамент
торговых организаций методику социальной защиты
обслуживания инвалидов с
населения города
нарушением зрения (обучить 25 Москвы
специалистов)
Департамент
потребительского
рынка и услуг города
Москвы
Организация на

Мероприятия

Осуществить разработку новых
программ допрофессиональной и
профессиональной подготовки
(младшего обслуживающего
персонала, подсобных рабочих)
лиц с умственной отсталостью
для реализации и внедрения в
детских домах-интернатах и
психоневрологических
интернатах
Подготовить рекомендации по
формированию толерантного
отношения к проблемам детейинвалидов и их родителей для
работы с родительской
общественностью
Разработать и утвердить
положение об интегративных
группах и классах

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

2009г.

1 000,0*

1 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

2009г.

200,0*

200,0*

Текущее бюджетное
финансирование

Департамент
образования города
Москвы
Префектура ЦАО

2009г.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*
В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*
В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

10 000,0*

10 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
761-1002-5221199-021

2009г.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

Текущее бюджетное финансирование
(Средства фонда квотирования)

2009г.

3 000,0*

3 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
056-0801-5221199-021-226

2009г.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021

2009г.

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021

Ответственные
исполнители
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Обеспечить разработку и
продвижение проектов
нормативных правовых актов,
стимулирующих деятельность
работодателей по
трудоустройству инвалидов, в
том числе за счет средств
бюджета города

Комитет
общественных связей
города Москвы
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
Отдел
законопроектных
работ Правительства
Москвы Центра
законотворчества
Москвы
Обеспечить разработку научно- Москомархитектура
ГУП «НИ и ПИ
методического обоснования
Генплана Москвы»
проектов планировки зданий,
сооружений и прилегающих к
Институт
ним территорий в части их
«Градостроитель-ство
доступности для лиц с
и землеустройство»
ограничениями
ГУП МНИИТЭП
жизнедеятельности
Моспроект-4
Организовать консультирование Комитет
работодателей (граждан) по
общественных связей
вопросам квотирования рабочих города Москвы
мест (30000 предприятий, 2000
ГУ города Москвы
человек)
«Центр квотирования
рабочих мест»
Организовать учебно-курсовые Департамент
программы для работников
культуры
культуры, работающих с лицами города Москвы
с ограниченными физическими ГУК «ГСКЦ
возможностями
«Надежда»
ГУК «ЦУНБ
им. Н.А. Некрасова»
Подготовить и издать сборник
Префектура ЗАО
материалов IV Международной
конференции дефектологов
«Актуальные проблемы
сближения образовательных
учреждений и семей в
воспитании детей, имеющих
проблемы здоровья и развития»
Разработать и утвердить
положение о диагностическом
классе в рамках инклюзивного
образования для выбора
оптимального образовательного
маршрута ребенка с
ограниченными возможностями

Префектура ЦАО

2009г.

Источники финансирования

Текущее бюджетное финансирование

Мероприятия
здоровья
Проводить на базе
Реабилитационного центра для
инвалидов военной службы
совместно с оперативными
службами МЧС учения и занятия
по отработке практических
действий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций
ИТОГО по разделу 5:

Ответственные
исполнители
Префектура
Зеленоградского АО
Главное управление
МЧС России по
г. Москве

Сроки

2009г.

1. Бюджет города Москвы, в
т.ч.:

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.
В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

80 057,1

61 700,0

79 665,1

61 580,0

36 400,0*

36 400,0*

21 400,0

21 400,0

5 000,0

5 000,0

10 000,0

10 000,0

27 502,4

13 750,0

Источники финансирования

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов1002
5221100 021

- Целевые средства Года
равных возможностей, из них
департаментам:
- социальной защиты
населения города Москвы
- культуры города Москвы
- Москомархитектуры
- Целевые средства программы
14 700,0

10 900,0

- Текущее бюджетное
финансирование

-

-

- Адресная инвестиционная
программа города Москвы

1 062,7

530,0

392,0

120,0

- Средства, предусмотренные
в бюджете города Москвы
префектурам
административных округов на
дополнительное
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные средства

РАЗДЕЛ 6
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ ИНВАЛИДОВ
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Обеспечить проведение
социально значимых
мероприятий для
инвалидов, включая детейинвалидов и их родителей,
а также инвалидов из числа
учащейся молодежи и
Департамент
других категорий:
социальной защиты
населения города
Москвы
- семинаров, тренингов,
«круглых столов» в рамках Комитет
проекта «Молодежь XXI
общественных связей
века – социально-правовая города Москвы
защита молодых
инвалидов» по темам:
Префектура СВАО
- «Социальная

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

20072009 гг.

3 949,2

2 000,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

20072009 гг.

500,0

250,0

Текущее бюджетное финансирование
(01155 092040 216 226
01155 092040 216 242)
Средства, предусмотренные в

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

реабилитация и интеграция
инвалидов»

Сроки
20072009 гг.

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.
1 800,0
600,0

Источники финансирования
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021

- «Независимая жизнь
детей с ограниченными
возможностями»
РООИ МГКИ
«Контакты-1»
- трехдневного семинара на Префектура СВАО
теплоходе для молодых
Организация на
лидеров инвалидного
конкурсной основе
движения «Равный среди
равных»
- форума молодых
инвалидов по зрению

- торжественных
мероприятий к
знаменательным и
юбилейным датам:
- 200-летию со дня
рождения Луи Брайля (по
отдельному плану)

- 95-летию Московской
городской организации
Всероссийского общества
глухих

- организовать и провести
Гала-концерт Московского
фестиваля
художественного
творчества инвалидов,
посвященного 20-летию
МГО ВОИ

- организовать и провести

2007 г.

1 575,0

-

Внебюджетные средства

2009г.

1 400,0*

1 400,0*

700,0

270,0

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Целевые средства Программы
1002-5221199-021-226

2008 г.

500,0

-

Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)

2007 г.

500,0

-

Целевые средства Программы
(1002 5221199 021 226)

2008г.

2230,0

-

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

1 694,2

-

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

5 000,0*

5 000,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

Департамент
2007социальной защиты
2009 гг.
населения города
Москвы
Комитет
общественных связей
города Москвы
Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

2009г.

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

социокультурные
Организация на
мероприятия для
конкурсной основе
инвалидов, включая детейинвалидов и их родителей

- 75-летию
Государственного
образовательного
учреждения высшего
профессионального
образования «Московский
государственный
технический университет
имени Н.Э. Баумана»
Принять участие в
межрегиональных,
российских и
международных
мероприятиях по
проблемам социальной
интеграции инвалидов и
других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности
(выставки, конференции,
симпозиумы и др.)
Организовать и провести
цикл тренингов для
представителей СМИ –
«Язык помощи»

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

6 423,6

3 000,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

2009г.

1 500,0*

1 500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

2009г.

100,0*

100,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

20072009 гг.

120,0

40,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы

20072009 гг.

135,0

45,0

Текущее бюджетное финансирование
1002 5060000 001 226

Префектура ЦАО

20072009 гг.

509,0

105,0

- «Весь мир передо мной» Префектура ВАО
для инвалидов, включая
детей инвалидов, по
привитию навыков работы
с компьютером с выходом
в Интернет на базе ГУК ДК
«Новокосино»
Создать в каждом
Департамент

20072009 гг.

600,0

200,0

2007-

1 045,0

500,0

Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Издать сборник
Департамент
стихотворений московских социальной защиты
поэтов, выполненный по
населения города
точечной системе Луи
Москвы
Брайля
Организовать работу
Клубов:
Департамент
- лидеров общественных
социальной защиты
организаций,
населения города
объединяющих семьи,
Москвы
имеющих инвалидов
Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы

- инвалидов, посещающих
центры социального
обслуживания

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Целевые средства Программы

№
п/п

Мероприятия
административном округе
на базе реабилитационных
учреждений клубы
правового
консультирования для
инвалидов, членов их
семей, а также для
родителей,
воспитывающих детейинвалидов
Разработать и внедрить
систему поощрения
организаций за особые
достижения в области
социальной интеграции
инвалидов по следующим
номинациям:
- «Реабилитация
инвалидов»
- «Формирование
комфортной среды
жизнедеятельности для
инвалидов»
- «Социальное
партнерство»
Организовать и провести
Круглый стол
«Ограниченные
возможности – равные
права»

Ответственные
исполнители
социальной защиты
населения города
Москвы
Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

2009 гг.

20082009 гг.

Департамент
2009г.
образования города
Москвы
Департамент
социальной защиты
населения города
Москвы Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы Департамент
здравоохранения
города Москвы
Комитет
общественных связей
города Москвы
Провести и в рамках Дней Комитет
2009г.
Москвы в регионах России межрегиональных
презентацию
связей и
подпрограммы «Год
национальной
равных возможностейполитики города
2009» и «круглых столов» Москвы
для ознакомления местных Департамент
специалистов с опытом
социальной защиты
города Москвы по
населения города
формированию
Москвы
безбарьерной городской
среды для инвалидов
Провести форум молодых Департамент
2009г.
инвалидов по слуху
социальной защиты
населения города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Оказывать помощь
Департамент
2009г.
общественным
семейной и
организациям,
молодежной
объединяющим семьи с
политики города
детьми-инвалидами, в
Москвы
реализации программ
Организация на
реабилитации, в т.ч.
конкурсной основе
средствами арт-терапии,
закупки спортинвентаря

Источники финансирования
1002 5221199 021 226

6 948,0

5 000,0

Целевые средства Программы
1002 5221199 021 226

В пределах
текущего
финансирования
*

В пределах
Текущее бюджетное финансирование
текущего
финансирован
ия*

В пределах
текущего
финансирования
*

В пределах
Текущее бюджетное финансирование
текущего
финансирован
ия*

500,0*

500,0*

Целевые средства Года равных
возможностей
1002 5221199 021 226

1 500,0

1500,0

Текущее бюджетное
финансирование

№
п/п

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

2009г.

200,0

200,0

Текущее бюджетное
финансирование

2009г.

100,0*

100,0*

Средства, предусмотренные в бюджете
города Москвы префектурам
административных округов на
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021

2009г.

130,0*

130,0*

- межведомственные
Префектура СВАО
совещания, круглые столы
по проблемам
инвалидности у детей и их
родителей, у инвалидов
молодого возраста и др.

2009г.

150,0*

150,0*

Предоставить субсидии
издательствам,
выпускающим книги и
периодическую печатную
продукцию для слепых
детей (издания со шрифтом
Брайля) и детей с
задержкой психического
развития

2009г.

2 000,0*

2 000,0*

Средства, предусмотренные в бюджете
города Москвы префектурам
административных округов на
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Средства, предусмотренные в бюджете
города Москвы префектурам
административных округов на
финансирование расходов и
мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Целевые средства Года равных
возможностей
0806 5221199 021

2009г.

2 000,0*

2 000,0*

2009г.

30,0*

30,0*

Префектура ЮЗАО
2009г.
Департамент
потребительского
рынка и услуг города
Москвы

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

В пределах
текущего
бюджетного
финансирования*

Департамент
образования города
Москвы
Организация на
конкурсной основе

20072009 гг.

200,0

100,0

Префектура СВАО
Организация на
конкурсной основе

2009г.

1 000,0*

1 000,0*

Мероприятия
Организовать и провести:
- межведомственные
«круглые столы» по
проблемам семей,
воспитывающих детейинвалидов

- круглый стол «Опыт и
перспективы социальной
реабилитации инвалидов»
в Зеленограде

Ответственные
исполнители
Департамент
семейной и
молодежной
политики города
Москвы
Организация на
конкурсной основе
Префектуры
административных
округов
Организация на
конкурсной основе

Префектура Зел.АО

Комитет по телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы
Организация,
отобранная в
установленном
порядке
Организация,
отобранная в
установленном
порядке

Обеспечить издание книги
– подарка для слепых детей
– учащихся начальных
классов
Организовать и провести
Префектура СВАО
регулярные встречи
родительского клуба
семей, воспитывающих
детей-инвалидов
Расширить сеть магазинов,
осуществляющих заказ
товаров по телефону и
Интернету, с
возможностью доставки
указанных товаров на
льготных условиях
Организовать встречи с
лидерами общественных
организаций,
представляющих интересы
различных категорий
инвалидов и членов их
семей
Реализовать
инновационный проект
«Молодежный клуб

Источники финансирования

Целевые средства Года равных
возможностей
0806 5221199 021

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Текущее бюджетное финансирование

Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных

№
п/п

Мероприятия
творческой и трудовой
интеграции инвалидов
«Клуб информационных
технологий»
Оказывать
организационную и
финансовую поддержку
деятельности
общественных
организаций инвалидов

Ответственные
исполнители

Префектура
ЦАО

Сроки

5 000,0

5 000,0

Префектура САО

16 500,0

5 350,0

Префектура СЗАО

6 630,4

2603,0

Префектура ВАО

10 150,0

3000,0

Префектура ЮЗАО

3 550,0

1 920,0

Префектура
ЮАО

1 490,0

1 490,0

Префектура ЗАО

1 486,1

290,0

Префектура ЗелАО

3 166,2
93 011,7

700,0
48 073,0

91 436,7

48 073,0

11 100,0

11 100,0

7 100,0

7 100,0

- социальной защиты
населения города Москвы

4 000,0

4 000,0

- по телекоммуникациям
и средствам массовой
информации

24 110,0

10 810,0

2 535,0

2 095,0

-целевые средства
Программы

53 691,7

24 068,0

ИТОГО по разделу 6.:
1.Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства Года
равных возможностей,
из них по
департаментам и
комитетам:

20072009 гг.

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

- Текущее бюджетное
финансирование
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам
административных
округов на
финансирование
расходов и мероприятий
на территории
административных
округов

1 575,0
-

2. Федеральный
бюджет
3. Внебюджетные
средства
ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ:
1.Бюджет города
Москвы, в т.ч.:
- Целевые средства Года
равных возможностей, из
них по департаментам,
комитетам и
управлениям:

34 087 296,3

15 230 380,2

20 453 034,9

10 685 873,1

4 761 557,0

4 761 557,0

1 838 677,0

1 838 677,0

175 320,0

175 320,0

Источники финансирования
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021
Средства, предусмотренные в
бюджете города Москвы
префектурам административных
округов на финансирование расходов
и мероприятий на территории
административных округов
1002 5221100 021

№
п/п

Мероприятия
- социальной защиты
населения города Москвы

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.
259 860,0
259 860,0
547 378,9

547 378,9

- здравоохранения города
Москвы

250,0

250,0

- образования города
Москвы

4 000,0

4 000,0

32 000,0

32 000,0

496 155,1

496 155,1

743 000,0

743 000,0

410 000,0

410 000,0

10 000,0

10 000,0

23 330,0

23 330,0

- транспорта и связи
города Москвы

9 000,0

9 000,0

- жилищного и
коммунального хозяйства
города Москвы

1 500,0

1 500,0

2 196,0

2 196,0

44 350,0
21 100,0
27 160,0
17 900,0
150,0
35 750,0
26 400,0
34 500,0
1 580,0

44 350,0
21 100,0
27 160,0
17 900,0
150,0
35 750,0
26 400,0
34 500,0
1 580,0

935 883,0

184 036,8

9 698 321,3

5 088 646,6

4 015 463,0

348 000,0

1 041 810,6

303 632,7

4 569 704,3

1 495 550,3

9 064 557,1

3 048 956,8

- культуры города Москвы
- управление культуры
Восточного
административного
округа
-управление культуры
Южного
административного
округа
- физической культуры и
спорта города Москвы

- капитального ремонта
города Москвы
- Москомархитектура
- общественных связей
города Москвы
- по телекоммуникациям и
средствам массовой
информации города
Москвы
- Департамент труда и
занятости населения
города Москвы
- Управление
информатизации города
Москвы
- префектура ЦАО
- префектура САО
- префектура СВАО
- префектура ВАО
- префектура ЮВАО
- префектура ЮАО
- префектура ЮЗАО
- префектура ЗАО
- префектура СЗАО
- префектура Зел.АО
- Целевые средства
программы
- Текущее бюджетное
финансирование
(и др.Программа)
- Адресная инвестиционная
программа города Москвы
- Средства,
предусмотренные в
бюджете города Москвы

Источники финансирования

№
п/п

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки

Стоимость в тыс. руб.
Всего в
2009 г.
2007-2009 гг.

Источники финансирования

префектурам
административных
округов на
финансирование расходов и
мероприятий на
территории
административных
округов
2. Федеральный бюджет
3. Внебюджетные
средства

*) – объемы финансирования, предусмотренные на реализацию дополнительных
мероприятий Года равных возможностей.

