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ПРОГРАММА
Красноперекопского района
«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; управление по вопросам
архитектуры, земельных и имущественных отношений, жилищнокоммунального хозяйства
Красноперекопская территориальная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы
Обеспечение беспрепятственного доступа (далее доступность) к
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения (далее МГН) 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 за счет средств бюджета
муниципального образования Красноперекопский район (далееместный бюджет) составит 2,475 млн.рублей: В 2016-0,0 руб.; в 2017
– 0,0 руб.; в 2018-2,475 млн. руб
1.Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной, медицинской, общеобразовательной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
2. Преодоление социальной разобщенности в обществе.
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1. Характеристика проблемных вопросов
и обоснование необходимости принятия Программы.
В Красноперекопском районе проживают 1020 граждан, имеющих
инвалидность.
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.
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
программно-целевого 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;
- 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. Цели и задачи 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.
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3. Сроки реализации Программы, ее целевые показатели и индикаторы.
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).
4. 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. Организацию работы по проведению паспортизации и классификации объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;
2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Мероприятия по комплексной адаптации объектов и повышению доступности подлежат
реализации в приоритетных сферах жизнедеятельности: социальной, образования, культуры,
физкультуры и спорта, информации и связи.
5. Сроки, механизм реализации, ресурсное обеспечение 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.
На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства местного
бюджета в сумме 2,475 млн.рублей: в 2016 - 0,0 руб.; в 2017- 0,0 руб.; в 2018 – 2,475 млн.руб.
(приложение № 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе (раздел 3)

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 4)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 08.07.2016 № 196)
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
маломобильных
групп
населения
Мероприятие 2.
Повышение
уровня
доступности приоритетных
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения

2

Исполнитель

Срок
Ожидаемый результат
реализации
(краткое описание)
нача окон
ло
ча
ние
Программа Красноперекопского района «Доступная среда» на 2016-2018 годы
Управление труда и социальной защиты
Выявление объектов,
населения; управление образования и 2016 2018 требующих
молодежи; управление
по вопросам
проведения
архитектуры,
земельных
и
мероприятий по
имущественных отношений, жилищносозданию
коммунального хозяйства администрации
беспрепятственного
доступа к ним
Управление труда и социальной защиты
Обеспечение
населения; управление образования и 2016 2018 беспрепятственного
молодежи; управление
по вопросам
доступа
к
архитектуры,
земельных
и
приоритетным
имущественных отношений, жилищнообъектам и услугам в
коммунального хозяйства администрации
приоритетных сферах
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 5)
(в редакции постановления администрации
Красноперекопского района
от 21.02.2017 № 62)

Статус

1
Программа

Основное
мероприятие 1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ
на реализацию основных мероприятий программы Красноперекопского района
«Доступная среда» на 2016-2018 годы по источникам финансирования
Источник
Оценка расходов по годам
Наименование муниципальной
финансирования
реализации муниципальной
программы, подпрограммы
Ответственный исполнитель
(наименования
программы (тыс.руб.)
муниципальной программы,
источников
мероприятий
2016
2017
2018
финансирования)
2
3
4
5
6
7
Управление труда и
Программа Красноперекопского всего,
0,00
0,00
2475,00
социальной защиты населения
района «Доступная среда» на
в т.ч. по отдельным
2016-2018 годы
источникам
финансирования
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
бюджет РК
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
2475,00
внебюджетные средства 0,00
0,00
0,00
Управление
труда
и
социальной защиты населения;
управление
образования и
молодежи; управление
по
вопросам
архитектуры,
земельных и имущественных
отношений,
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации

Организация
работы
по
паспортизации и классификации
объектов
и
услуг
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

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

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

2
1
Основное
мероприятие 2

Мероприятие
2.1

Мероприятие
2.2.

продолжение приложения № 3 к Программе

2
Управление
образования
и
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 маломобильных групп
населения

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

5
0,00

6
0,00

7
2475,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2475,00
0,00

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

Адаптация административного
здания администрации
Красноперекопского района
для беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

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

Управление образования и молодежи

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

Адаптация объектов, в которых
расположены учреждения
образовательной системы
Красноперекопского района
федеральный бюджет
для беспрепятственного доступа
инвалидов и других
бюджет РК
маломобильных групп
местный бюджет
населения
внебюджетные
средства

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
700,00
0,00

