УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Красноперекопского района
от 08.09.2015 № 265
(в редакции постановления
от 16.10.2017 № 355)

ПРОГРАММА
«Доступная среда» на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ
Программы Красноперекопского района «Доступная среда» на 2016-2018 годы
Наименование
Программы

Программа Красноперекопского района «Доступная среда»
на 2016-2018 годы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

управление труда и социальной защиты населения администрации
Красноперекопского района

Участники Программы
Цель
Программы
Задачи Программы

Этапы и сроки
реализации Программы
Целевые показатели
(индикаторы)
Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы
Ожидаемые
результаты реализации

управление образования и молодежи администрации;
муниципальное казенное учреждение «Учреждение по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Красноперекопский район»
муниципальные учреждения
Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения
(далее
МГН),
проживающих в Красноперекопском районе.
1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
Красноперекопском районе.
2.Преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН в Красноперекопском районе.
2016-2018 годы
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов в Красноперекопском
районе.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов.
Общий объем финансирования программы составит 4775000 рублей:
в 2016 – 0,00 руб.; в 2017 – 0,00 руб.; в 2018 – 4775000 руб., в том
числе из республиканского бюджета - 2850000 руб., местного
бюджета – 1925000 руб.
1.Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной, медицинской, общеобразовательной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения до 90 %.
2. Преодоление социальной разобщенности в обществе.
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз развития.
Программа
Красноперекопского
района
«Доступная среда»
на 2016-2018 годы
предусматривает создание условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
физическими возможностями к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности.
В Красноперекопском районе проживают 1065 граждан с инвалидностью, в том числе 65 детейинвалидов.
На территории Красноперекопского района расположены 20 объектов образовательной системы:
13 школ, 7 детских садов.
В настоящее время численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях составляет 2676 человек. Из общего числа учащихся 14 детей-инвалидов обучаются
по программе инклюзивного обучения, 18 - на домашнем обучении. В 7 школах доступность
обеспечена, 6 - частично доступны.
В муниципальных дошкольных учреждениях обучается 991 ребенок, среди которых 2 ребенкаинвалида. Их общего числа детских садов 5 - частично доступны, 2 находятся в стадии
капитального ремонта.
Входы в административное здание администрации Красноперекопского района требуют
капитального ремонта с соблюдением требований к нормам доступности зданий для инвалидов и
маломобильных групп населения.
Основная цель Программы состоит в решении проблем инвалидов в части реализации своих
возможностей, прав и свобод путем обеспечения доступности к объектам социальной
инфраструктуры, органам местного самоуправления, учреждениям образования, культуры,
информации и связи.
Мероприятия по выявлению и устранению барьеров, препятствующих доступности
окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, адаптация объектов
в соответствии с особыми потребностями инвалидов-колясочников, с заболеванием опорнодвигательного аппарата, слепых и глухих, в частности санитарно-гигиенических помещений,
внутренних помещений с установкой поручней, сооружение пандусов на входах в здания.
Необходимо совершенствование доступа инвалидов к информационным ресурсам, общественному
транспорту, безопасного и удобного передвижения.
Основным финансовым инструментом решения задач Программы является метод программноцелевого финансирования, который обеспечит непосредственную связь между выделением
бюджетных ассигнований и результатами их использования.
Целесообразность решения проблем создания доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения программным методом определяется несколькими факторами:
- масштабность и высокая социально-экономическая значимость проблемы - в создании доступной
среды, модернизации объектов социальной инфраструктуры заинтересованы инвалиды и другие
маломобильные группы населения;
- комплексность и межведомственный характер проблемы - с учетом обозначенных вопросов
необходимо проведение мероприятий, объединенных конкретной целью, сроками реализации,
обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов программным методом как
наиболее целесообразным в решении задач их комплексной адаптации.
При программно-целевом подходе будут решены задачи:
- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Красноперекопском районе;
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- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН в Красноперекопском районе.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы),
результаты и сроки реализации Программы
Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
проживающих в Красноперекопском районе.
Задачами Программы являются:
1.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Красноперекопском районе.
2.Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к
проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других МГН в Красноперекопском районе.
Программа реализуется в период 2016-2018 г.г.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы:
- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Красноперекопском районе;
- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы применяется для оценки
результатов достижения поставленной цели и решения задач Программы (приложение №1).
3. Основные мероприятия Программы
Для решения задач Программы планируется реализовать мероприятия по формированию
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 2).
Мероприятия включают в себя:
1. Организация работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
2.1. Адаптация административного здания администрации Красноперекопского района для
беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН.
2.2. Адаптация объектов, в которых расположены учреждения образовательной системы
Красноперекопского района для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН.
Мероприятия по комплексной адаптации объектов и повышению доступности подлежат
реализации в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН: социальной,
образования, культуры, физкультуры и спорта, информации и связи.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
На
реализацию
мероприятий
Программы
предполагается
направить
средства
(приложение № 3).
Источником финансирования Программы являются республиканский и местный бюджеты. В
приложении № 3 к Программе изложено ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию мероприятий Программы на 2016-2018 годы.
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Предполагается расходование средств в общей сумме 4775000 рублей: в 2016 – 0,00 руб.; в
2017 – 0,00 руб.; в 2018 – 4775000 руб., в том числе из республиканского бюджета - 2850000 руб.,
местного бюджета – 1925000 руб.
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется с учетом выделяемых бюджетных
ассигнований.
Реализация Программы обеспечивается исполнителями Программы.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных ассигнований.
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется отраслевым
подразделением, осуществляющим функции контроля за целевым использованием средств.
5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
При реализации мероприятий Программы возможны технические и финансовые риски. Риски
технического характера являются результатом того, что в настоящее время большая часть
учреждений размещается в зданиях, требующих ремонта и реконструкции. Финансовые риски,
связанные с колебаниями в экономике, могут привести к снижению объемов финансирования
программных мероприятий. Наступление данных рисков может повлечь за собой полное или
частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений
индикаторов (показателей) программы по повышению уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с
недостатком финансирования программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- привлечение средств на реализацию мероприятий Программы из республиканского, местного
бюджетов, а также за счет привлеченных средств;
- рациональное использование имеющихся средств;
- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и
перераспределение средств между приоритетными направлениями Программы.
6. Механизм реализации мероприятий Программы
Механизм реализации Программы включает в себя планирование и прогнозирование,
реализацию программных мероприятий, мониторинг и контроль хода выполнения Программы,
уточнение и корректировку программных мероприятий, объемов и источников финансирования.
Принятие управленческих решений в рамках Программы осуществляется с учетом информации,
поступающей от исполнителей Программы.
Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное использование
средств, направленных на исполнение конкретных мероприятий.
Управление труда и социальной защиты населения, являясь ответственным исполнителем
Программы:
- осуществляет организацию выполнения мероприятий.
- организовывает информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы.
Соисполнители отдельных мероприятий Программы:
- осуществляют организацию и выполнение мероприятий;
- обеспечивают достижение значений целевых показателей эффективности Программы;
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- осуществляют текущий контроль за использованием средств, предусмотренных Программой, и
анализ выполнения мероприятий;
- ежеквартально до 2 числа, месяца следующего за отчетным, предоставляют ответственному
исполнителю отчет о реализации мероприятий Программы.
Оценка реализации Программы проводится по итогам завершения финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.

Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе (раздел 2)

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
Программы Красноперекопского района «Доступная среда»
на 2016-2018 годы и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

1

2

1.

Доля доступных для инвалидов
и других МГН приоритетных
объектов
социальной,
инженерной инфраструктуры в
общем
количестве
приоритетных
объектов
в
Красноперекопском районе
Доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение
населения к проблемам
инвалидов

2.

Единица
измерения

Значения показателей
2014

2015

2016

3
4
5
6
Программа Красноперекопского района «Доступная среда» на 2016-2018 годы

2017

2018

7

8

%

25

25

50

75

90

%

9

10

50

70

90

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе (раздел 3)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы Красноперекопского района «Доступная среда» на 2016-2018 годы

№

Наименование
мероприятия

1

Мероприятие 1.
Организация работы по
паспортизации и классификации
объектов и
услуг
в
приоритетных
сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН

2

Мероприятие 2.
Повышение
уровня
доступности приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других МГН

Срок
реализации
Ожидаемый результат
Исполнитель
окон
(краткое описание)
нача
ча
ло
ние
Программа Красноперекопского района «Доступная среда» на 2016-2018 годы
Управление труда и социальной защиты
Выявление объектов,
населения
2016 2018
требующих проведения
мероприятий по
созданию
беспрепятственного
доступа к ним в
Красноперекопском
районе
Управление образования и молодежи;
Обеспечение беспрепятмуниципальное казенное учреждение 2016 2018
ственного доступа к
«Учреждение
по
обеспечению
приоритетным объектам
деятельности
органов
местного
и
услугам
в
самоуправления
муниципального
приоритетных
сферах
образования Красноперекопский район»
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН
населения
в
Красноперекопском
районе

Последствия
нереализации
мероприятий
Отсутствие
реальной
информации о доступности
объектов
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов в Красноперекопском районе
Отсутствие доступности
для инвалидов и других
МГН
приоритетных
объектов
социальной,
инженерной
инфраструктуры
в
Красноперекопском
районе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе (раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
на реализацию основных мероприятий программы Красноперекопского района «Доступная среда» на 2016-2018 годы
по источникам финансирования

Статус
1
Программа

Ответственный исполнитель
2
Управление труда и социальной
защиты населения

Управление труда
Основное
мероприятие 1 защиты населения

и

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
мероприятий
3

Программа
Красноперекопского района
«Доступная среда» на 20162018 годы

социальной Организация
работы
по
паспортизации и классификации объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов
и
других МГН

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
4
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

Оценка расходов по годам
реализации муниципальной
программы (тыс.руб.)
2016

2017
6

2018

5
0,00

0,00

7
4775,0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2850,0
1925,0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

продолжение приложения № 3

2
1
2
Основное
Управление образования и
мероприятие 2 молодежи;
муниципальное казенное учреждение
«Учреждение по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования Красноперекопский
район»

3
Повышение уровня
доступности приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других МГН

Мероприятие
2.1.

Адаптация административного
здания администрации
Красноперекопского района
для беспрепятственного
доступа инвалидов и других
МГН

Мероприятие
2.2.

Муниципальное казенное учреждение
«Учреждение по обеспечению
деятельности органов местного
самоуправления муниципального
образования Красноперекопский
район»

Управление образования и молодежи

Адаптация объектов, в которых
расположены
учреждения
образовательной
системы
Красноперекопского
района
для
беспрепятственного
доступа инвалидов
и других
МГН

4
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

5
0,00

6
0,00

7
4775,0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2850,0
1925,0
0,00

всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства
всего,
в т.ч. по отдельным
источникам
финансирования
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
внебюджетные
средства

0,00

0,00

1775,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1775,00
0,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2850,00
150,00
0,00

