УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 18.11.2015 №1275

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
Коркинского муниципального района»
на 2016-2017 годы

В целях социальной поддержки инвалидов на территории Коркинского муниципального района, создания благоприятных условий для реабилитации и
интеграции инвалидов в современном обществе, а также повышения уровня их
жизни, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда
для инвалидов и маломобильных групп населения Коркинского муниципального района» на 2016-2017 годы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Коркинского муниципального района по социальной политике
А.В. Кондрашова.
Заместитель Главы района
по социальной политике

А.В. Кондрашов
П15111702

Согласовано:
Врио заместителя Главы района
по финансово-бюджетной политике,
начальника финансового управления
администрации Коркинского
муниципального района
Начальник управления
правового обеспечения администрации
Коркинского муниципального района
Начальник управления
социально-экономического развития
администрации Коркинского
муниципального района
Начальник Управления
социальной защиты населения
администрации Коркинского
муниципального района

Н.Н. Матвеева

Т.В. Шайхулина

Д.С. Лысенко

Г.В. Барон

Разослать:
1. Дело
2. Управление правового обеспечения
3. Финансовое управление
4. Управление социальной защиты населения
5. Управление образования
6. Управление здравоохранения
7. Управление культуры
8. Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики
9. ОКУ «Центр занятости населения г. Коркино»

Управление социальной защиты населения
исп. Барон Г.В.
тел. 3-73-76
П15111702

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № ______

Муниципальная программа
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
Коркинского муниципального района»
на 2016-2017 годы

Паспорт
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения
Коркинского муниципального района» на 2016-2017 годы

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения
муниципальной Программы администрации Коркинского муниципального
района
Соисполнители муниципаль- - администрация Коркинского муниципального
ной Программы
района;
- управление образования администрации Коркинского муниципального района;
- управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
- управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района;
- МБУ «Коркинский многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- администрации городских поселений
Цель
муниципальной Обеспечение беспрепятственного доступа (даПрограммы
лее именуется - доступность) к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах
П15111702
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жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации) (далее именуются — МГН) в Коркинском муниципальном районе
Задача
муниципальной Создание установленных Конвенцией ООН усПрограммы
ловий для максимально возможного осуществления инвалидами независимого от посторонней
помощи образа жизни и трудовой деятельности:
охват приоритетных объектов социальной инфраструктуры мероприятиями по доступности,
нанесение их на карту доступности Челябинской области по результатам их паспортизации
и исполненных мероприятий по доступности
Целевые индикаторы и пока- 1) доля приоритетных объектов и услуг в призатели муниципальной Про- оритетных сферах жизнедеятельности инвалиграммы
дов, нанесенных на карту доступности Челябинской области по результатам их паспортизации,
среди всех приоритетных объектов и услуг;
2) доля объектов социальной инфраструктуры,
на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН
в Челябинской области;
3) охват приоритетных объектов социальной
инфраструктуры мероприятиями по доступности
Этапы и сроки реализации Реализация Программы будет осуществляться
муниципальной Программы в два этапа в период с 2016-2017 годы
Объемы
бюджетных Реализация мероприятий Программы осуществассигнований
ляется за счет средств бюджета Коркинского
муниципальной Программы
муниципального района.
Общие расходы составляют – 0 тысяч рублей,
в том числе по годам:
- 2016 год – 0 тыс. рублей – 1 этап
- 2017 год – 0 тыс. рублей – 2 этап
Размер средств на реализацию запланированных
в Программе мероприятий ежегодно уточняет-
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ся, исходя из возможностей бюджета
Ожидаемые результаты реа- 1) формирование условий устойчивого развития
лизации
муниципальной доступной среды для инвалидов и иных МГН
Программы
в Коркинском муниципальном районе;
2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ соисполнителей
Программы, органов местного самоуправления
Коркинского муниципального района в создании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных МГН;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных МГН в Коркинском
муниципальном районе с целью размещения
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

Раздел I
Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми
экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и
способствует социальному и экономическому развитию государства.
Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их
жизнедеятельности является важной социальной проблемой.
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Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а следовательно, не позволяет
людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные
права.
Понятие «безбарьерная среда» очень часто ассоциируется только с инвалидами, и прежде всего с людьми, страдающими нарушениями двигательных
функций. Однако доступная среда нужна также пожилым гражданам, лицам
трудоспособного возраста в восстановительный период после травмы и т. д.
Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению
доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за
счет их предоставления по доступной цене».
По статистическим данным на территории Коркинского муниципального
района на 01.07.2015 года проживает 4517 инвалидов, что составляет 7,2 % от
общей численности населения района, в том числе 183 ребенка-инвалида.
Для граждан с ограниченными возможностями посещение учреждений
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта имеет не меньшее
значение, поэтому крайне важно, чтобы все учреждения были приспособлены
для посещения инвалидами.
Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Коркинском муниципальном районе, в первую очередь необходимо
точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых ресурсов, необходимых для решения
проблемы, консолидировать усилия не только органов местного самоуправления, но и общественных организаций, а также юридических лиц всех форм собственности.
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Раздел II
Основные цели и задачи муниципальной Программы
Целью и задачей Программы является обеспечение беспрепятственного
доступа (далее именуется - доступность) к приоритетным объектам и услугам
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Коркинском
муниципальном районе.
Реализация вышеуказанной задачи будет способствовать созданию установленных Конвенцией ООН условий для максимально возможного осуществления инвалидами независимого от посторонней помощи образа жизни и трудовой деятельности: охват приоритетных объектов социальной инфраструктуры мероприятиями по доступности, нанесение их на карту доступности Челябинской области по результатам их паспортизации и исполненных мероприятий по доступности.
Раздел III
Этапы и сроки реализации муниципальной Программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в два этапа
в период с 2016-2017 годы, а именно:
- 2016 год – 1 этап;
- 2017 год – 2 этап.
Раздел IV
Система мероприятий муниципальной Программы
Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных
задач, направленных на достижение цели Программы.
Раздел 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной
основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Коркинском муниципальном районе» (приложение № 1).
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Раздел 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов» (приложение № 2).
Раздел V
Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
Размер средств на реализацию запланированных в Программе мероприятий ежегодно уточняется, исходя из возможностей бюджета.
Раздел VI
Организация управления
и механизм реализации муниципальной Программы
Управление реализацией Программы в целом осуществляется ответственным исполнителем Программы - Управлением социальной защиты населения
администрации Коркинского муниципального района.
Соисполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают за
качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств,
осуществляют ведение отчетности о реализации Программы и представляют ее
ответственному исполнителю, при необходимости в Программу вносят изменения и дополнения по программным мероприятиям, механизму реализации, исполнителям, источникам и объемам финансирования (с учетом результатов
оценки эффективности Программы); готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной
финансовый год, предложения по реализации Программы, уточняют расходы
по мероприятиям Программы.
Раздел VII
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы:
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1) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных МГН в Коркинском муниципальном районе;
2) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ
соисполнителей Программы, органов местного самоуправления Коркинского
муниципального района в создании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и иных
МГН;
3) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и иных МГН в Коркинском муниципальном районе с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Раздел VIII
Финансово - экономическое обоснование муниципальной Программы
Программа разработана исходя из размера средств, предусмотренных
в бюджете Коркинского муниципального района на указанные цели, в связи
с чем расходы на мероприятия, предусмотренные в разделе 1 приложения
к Программе осуществляются за счет средств текущего финансирования учреждений, а также за счет привлечения внебюджетных источников.
Реализация мероприятий, предусмотренных пунктами раздела 2 приложения к Программе, осуществляется в соответствии со сметами расходов муниципальных учреждений, утвержденных в порядке, установленном в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Раздел IX
Методика оценки эффективности муниципальной Программы
Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться
управлением социальной защиты населения Коркинского муниципального района по годам в течение всего срока действия Программы.
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Оценка основных показателей деятельности в рамках Программы производится путем анализа представляемых основными исполнителями мероприятий
отчетов о реализации мероприятий.
Методика оценки эффективности определяет принципы обоснования результативности и эффективности Программы.
Реализация мероприятий Программы по повышению уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Коркинском муниципальном районе будет способствовать увеличению таких показателей, как:
- количество приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Челябинской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и
услуг;
- количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Челябинской области;
- охват приоритетных объектов социальной инфраструктуры мероприятиями по доступности.
Социальная эффективность реализации Программы заключается в достижении социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество. Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использования средств бюджета Коркинского муниципального района, в том числе в
результате перераспределения расходов.

Заместитель Главы района
по социальной политике

А.В. Кондрашов

Приложение
к муниципальной программе
«Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения
Коркинского муниципального района» на 2016-2017 годы

Раздел 1 «Совершенствование нормативно-правовой и организационной
основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
МГН в Коркинском муниципальном районе»

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

Участие в разработке муници- 2016-2017 гг.
пальных нормативных актов по
вопросам социальной защиты в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов

Управление социальной
защиты населения администрации Коркинского
муниципального района
(далее Управление социальной защиты населения)

2

Проведение заседаний Коорди- 2016-2017 гг. Управление социальной
защиты населения
национного совета по делам инвалидов по решению вопросов
создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности
инвалидов, мониторингу исполнения мероприятий по доступности ОСИ

3

Паспортизация объектов соци- 2016-2017 гг. Управление социальной
защиты населения
альной инфраструктуры КМР
(внесение изменений по доступности в связи с исполненными
мероприятиями)

4

Согласование
проектов
на 2016-2017 гг.
строительство и реконструкцию
зданий и сооружений на предмет
их доступности для маломобильных жителей КМР

Отдел
архитектуры
управления
муниципального имущества и
земельных отношений
администрации КМР (по
П15111702

2

соглашениям о передаче
полномочий)
5

Участие в приемке жилых или 2016-2017 гг. Администрация Коркиннежилых помещений в многоского городского поселения (по согласованию)
квартирных жилых домах после
завершения их переустройства и
(или) перепланировки представителей общественных организаций инвалидов КМР

6

Оказание методической помощи 2016-2017 гг. Управление социальной
защиты населения
учреждениям, организациям, не
зависимо от ведомственной принадлежности при составлении
паспортов доступности объектов
социальной инфраструктуры и
планировании мероприятий по
улучшению доступности зданий
для маломобильных категорий
граждан

7

Размещение данных на Карте 2016-2017 гг. Управление социальной
защиты населения
доступности объектов и услуг на
федеральном информационном
Интернет–портале, сайте «Доступная среда. Жить вместе»

8

Освещение в средствах массовой 2016-2017 гг.
информации мероприятий по
обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры

Отдел по работе со средствами массовой информации и общественностью управления делами
администрации КМР

3

Раздел 2 «Повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов»

№

Наименование мероприятия

2016 2017
всего
год год

Ответственный
исполнитель

Охват приоритетных объектов социальной инфраструктуры мероприятиями по
доступности для инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов
с опорно-двигательной патологией, инвалидов по зрению, по слуху: в тыс. руб.
1

Устройство наружного пандуса в межпоселенческой центральной библиотеке МКУ
«Центральная библиотечная
система КМР»

0,0

Управление культуры
администрации Коркинского муниципального района

2

Реконструкция существующего пандуса в МБУ «Коркинский многофункциональный
центр»: замена поручней, устройство
колесоотбойников
(бортиков), козырька

0,0

0,0

МБУ
«Коркинский
многофункциональный
центр»

3

Реконструкция существующего пандуса в администрации
Коркинского муниципального
района: установка поручней,
замена покрытия, устройство
колесоотбойников (бортиков),
козырька

0,0

0,0

Администрация Коркинского муниципального района

4

Организация парковки для автотранспорта инвалидов на
территории, прилегающей к
МКОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»
(улица Мира, дом 45): ремонт
покрытия стоянки, установка
указательного знака, нанесение разметки о месте парковки
на асфальте

0,0

0,0

Управление образования
администрации
Коркинского муниципального района

0,0

0,0

Итого:

0,0

0,0

