АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2013

№ 397
г. Барнаул

ГО внесении изменений в постанов-~|
' ление Администрации края от I
20.12.2011 №753

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 20.12.2011 № 753
«Об утверждении краевой программы «Доступная среда» на 2012 - 2015 годы» следующие изменения:
в краевой программе, утвержденной указанным постановлением:
в позиции «Основание для разработки Программы» паспорта краевой
программы слова «постановление Правительства Российской Федерации от
17.03.2011 № 175 «О государственной программе Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» заменить словами «распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р»;
в разделе 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами»:
в абзаце первом слова «утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.03.2011 № 175» заменить словами «утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012
№ 2181-р»;
в абзаце четырнадцатом последнее предложение изложить в следующей редакции: «Разработаны и утверждены постановлением Администрации
края от 18.05.2012 № 261 нормативы градостроительного проектирования
Алтайского края, в которых имеется раздел «Обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры для маломобильных
групп населения».»;
в абзаце тридцать третьем раздела 3 «Система программных мероприятий» слова «постановления Администрации края от 30.11.2011 № 692
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском крае» на 2012 - 2015 годы» заменить словами
«постановления Администрации края от 11.03.2013 № 105 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Алтайском крае» на 2013 - 2015 годы»;

дополнить краевую программу приложением 2, изложенным в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 23.07.2013 № 397

ДИНАМИКА
важнейших
целевых
индикаторов и показателей
1
"Ьективности реализации краевой программы
«Доступная среда» на 2012 - 2015 годы
Целевой индикатор

1
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей
численности инвалидов
Доля муниципальных образований, имеющих сформированные и обновляемые
карты доступности объектов и услуг, в общем количестве муниципальных образований
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения
приоритетных объектов социальной,
транспортной,
инженерной инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов
Доля общеобразовательных
учреждений,
в которых
создана безбарьерная среда,
позволяющая
обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений
Количество
субтитрированных новостных телевизионных краевых программ
Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности этой категории населения
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1
Доля
трудоустроенных
граждан, относящихся к
категории инвалидов, в общей численности указанной
категории граждан, обратившихся в органы службы
занятости с целью поиска
подходящей работы
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с
федеральным перечнем в
рамках
индивидуальной
программы реабилитации, в
общей численности инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации
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