ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»
Воскресенского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30 декабря 2016 г. № 158
«Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда муниципального
образования "Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области,
Постановлением Главы администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального
района Московской области от 29.09.2014 № 411 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального
района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Доступная среда муниципального образования
"Городское поселение Белоозерский" на 2017-2021 годы», согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном органе
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная
газета Округа» и обнародовать на официальном сайте городского поселения
Белоозерский в сети Интернет
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя администрации Колобову Е.В.
Руководитель администрации

С.Д. Ёлшин

Приложение
к постановлению руководителя
администрации
от _30.12.2016 г. № _158_____
с изменениями от 18.05.2017 г № 48

Муниципальная программа
«Доступная среда
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» на 2015 – 2019 годы»

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования
муниципальной
«Городское поселение Белоозерский» на 2017 – 2021 годы» (далее программы
Программа)
Цель муниципальной - Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и
услугам в сфере культуры, образования, пешеходной инфраструктуры и
программы
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городское
поселение Белоозерский»
Задачи
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих
муниципальной
доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении;
программы
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и
услугам в сфере культуры, образования, пешеходной инфраструктуры и
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городское
поселение Белоозерский».;

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм
Источники
финансового
обеспечения
муниципальной
программы

- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами
физической культуры и спорта.
Заместитель руководитель администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский», курирующий социальные вопросы
Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»
2017 – 2021 годы
1. «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»
Средства бюджета муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский»

Всего:
Расходы
Всего, в том числе:
- средства бюджета
муниципального
образования
«Городское
поселение
Белоозёрский»
Средства
федерального
бюджета

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

2021

Тыс.руб.

650,00

300,00

100,00

0

0

0

100,00

0

100,00

0

50,00

0

Средства бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Московской области

- внебюджетные
источники;
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

0

0

- Планируемые результаты программы приведены в приложении № 2 к
настоящей программе

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации
направлена на обеспечение на равных с другими гражданами возможностей в реализации
гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей
Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом Российской Федерации от
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В сентябре 2008 года Россия присоединилась к Конвенции о правах инвалидов, принятой
резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006г. В настоящее время проведение
комплекса мер по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных
направлений социальной политики государства. В России происходят коренные изменения в
подходах к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными
нормами.
Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности
условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с
ограниченными возможностями в общество. Необходимо совершенствовать социальную
инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей,
людей с инвалидностью качественными услугам, совершенствовать виды социального
обслуживания.
На территории муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» на
01.10.2014года проживает 1279 инвалидов (4 колясочника в возрасте до 18 лет и 15 колясочников
старше 18 лет), в том числе 52 ребёнка и 6 инвалидов Великой Отечественной войны.
Для решения задач по созданию инвалидам и другим маломобильным группам граждан равных
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод
требуется принятие комплекса мер по совершенствованию социальной защиты инвалидов.
В связи с этим в течение всего периода выполнения Программы необходимо реализовывать меры
по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан,
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры,
жилого фонда, созданию условий для реализации физических, интеллектуальных и культурных
потребностей.
3. Основные цели и задачи Программы
3.1. Цель Программы:

- Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, пешеходной
инфраструктуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городское
поселение Белоозерский»
3.2. Задачи Программы:
- выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для
инвалидов и оценка потребности в их устранении;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, пешеходной
инфраструктуры и физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Городское
поселение Белоозерский».;
- реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и
спорта.
4. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Реализация настоящей Программы позволит увеличить долю доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных
объектов.
Ожидаемые результаты реализации Программы отражены в Приложении 2.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий Программы, отражены в
приложении 3 к настоящей программе и паспорте настоящей программы
6.Программные мероприятия
Для решения поставленных задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных
и скоординированных мероприятий, представленных в приложении № 1.
Механизм реализации Программы .
Для реализации организационных мероприятий предусмотрено:
- ежегодное проведение мониторинга и социологического исследования по определению
потребностей инвалидов и других маломобильных групп в беспрепятственном доступе к объектам
социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда, что позволит вносить уточнения и
корректировку в Программу и по необходимости выносить рекомендации руководителям
объектов жизнедеятельности, не подведомственных администрации поселения, об обеспечении
доступной среды;
- определить социально значимые объекты, наиболее посещаемые инвалидами для последующего
создания в них доступной среды;
- подготовка перечня социально значимых объектов, объектов жилого фонда и благоустройства,
подлежащих переоборудованию и реконструкции с учетом нужд инвалидов и других
маломобильных групп населения, позволит адресно и в системе выполнять мероприятия по
обеспечению безбарьерной среды;
- работа со средствами массовой информации и заслушивание вопросов по делам инвалидов
позволит привлечь внимание общественности к проблемам инвалидов и сформировать
положительное отношение в обществе к инвалидам;

Для создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения предусмотрены следующие мероприятия:
1) Ремонт и благоустройство территорий;
2) Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам поселковой инфраструктуры;
3) Размещение информации для инвалидов на информационных стендах около здания
администрации, в доступных местах: МУЗ «Белоозёрская городская больница», по адресу
размещения обществ инвалидов и ветеранов ВОВ, что позволит создать комфортную
информационную среду для инвалидов и пожилых граждан.
Реализация мероприятий по социокультурной и спортивной реабилитации инвалидов и
пожилых людей позволит повысить социальную активность граждан данной категории и
преодолеть их самоизоляцию при помощи занятий спортом и участия в культурно-массовых
мероприятиях, а также повысить уровень социальной сплоченности и социальной стабильности
инвалидов в обществе.
7. Представление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы
Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.

Приложение № 1 к программе «Доступная
среда на 2017-2021 г.г.»
муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский»
Таблица 1
Перечень мероприятий муниципальной программы
Подпрограмма «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Мероприятие
Источник
Основное
финансирования Всего:
2017
2018
2019 2020 2021
мероприятие
1

1.
Организационные
мероприятия

Мероприятие 1.1.
Организация проведения
мониторинга и
социологического
исследования по определению
потребности инвалидов и
других мало- мобильных
групп в беспрепятственном
доступе к объектам
социальной, транспортной
инфраструктуры и жилого
фонда
Мероприятие 1.2.
Осуществление контроля за
соблюдением строительных
норм и правил по обеспечению
доступности зданий
муниципальных учреждений
для инвалидов и
маломобильных групп
населения.
Мероприятие 1.3. Освещение
в СМИ вопросов по созданию
без барьерной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп

Средства
бюджета
поселения

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
поселения

0

0

0

0

0

0

Средства
бюджета
поселения

0

0

0

0

0

0

Ответственный
за реализацию
мероприятий
Отдел
отраслевых и
правовых
вопросов
администрации

Отдел
отраслевых и
правовых
вопросов
администрации

Отдел
отраслевых и
правовых
вопросов

2.

2.Повышение
уровня
допустимости
объектов
поселковой
инфраструктуры

населения

администрации

Мероприятие 2.1.

Отдел
отраслевых и
правовых
вопросов
администрации

Установка беспроводной
кнопки вызова для
маломобильных групп
населения по адресу: (ДК

«Красный Холм» ул. 50 лет
Октября, д.6)

Мероприятие 2.2.
Оборудование туалетных
комнат под соблюдение
параметров доступной
среды для маломобильных
групп населения:
реконструкция туалетной
комнаты, в том числе
установка туалетных
поручней по адресу: (ДК
«Красный Холм» ул. 50 лет
Октября, д.6) 60 лет октября
д.8

Мероприятие 2.3

Установка пандуса для
маломобильных
групп
населения по адресу: здание
музея
и
избирательного
участка
( Молодежная- 12)

Мероприятие 2.4.
Обеспечение
беспрепятственного доступа
к объектам поселковой
инфраструктуры:
обеспечение сопровождения
инвалидов, имеющих
стойкие расстройства

Средства
бюджета
поселения

Средства
бюджета
поселения

20,0

35

0

0,00 70,00

10,00

10,00 0

0

90,00

90,00 100

0

Средства
бюджета
поселения

Средства
бюджета
поселения

0

0,00

0,00

0,00

0

0

80,00

30,00

0,00

0,00

0

50

функций зрения и
самостоятельного
передвижения - установка
направляющей тактильной
ленты, по адресу: (ДК
«Красный Холм» ул. 50 лет
Октября, д.6) ( Молодежная-

3

3. Обеспечение
реабилитации
инвалидов
социокультурными
методами и
методами
физической
культуры и спорта

ИТОГО по
программе

12) СПАРТА

Мероприятие 3.1.
Организация и
проведение вечера
отдыха в рамках
Международного дня
инвалидов

Средства
бюджета
поселения

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.2.
Проведение вечера отдыха в
рамках Международного
дня пожилого человека

Средства
бюджета
поселения

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.3.
Шахматно- шашечный
турнир среди лиц с
ограниченными
возможностями в рамках
месячника, посвященного
Международному дню
инвалидов

Средства
бюджета
поселения

0

0

0

0

0

0

450,00

100,0

100,0

100,0 100,0 50,0

Средства бюджета
городского поселения
Белоозерский

Отдел
отраслевых и
правовых
вопросов
администрации

Планируемые результаты «Доступная среда муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» на 2017 – 2021 годы»
№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

1

формирование
0
условий для
беспрепятственного
доступа инвалидов
и других
маломобильных
групп населения к
приоритетным
объектам и услугам
в сфере культуры,
образования,
пешеходной
инфраструктуры и
физической
культуры и спорта
в муниципальном
образовании
«Городское
поселение
Белоозерский»

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи
Федеральный Бюджет
Бюджет поселения
бюджет
Московской
области

0

450,00

Приложение 2
к программе «Доступная среда»

Показатели реализации
мероприятий муниципальной
программы

Единица
измерения

Базовый
период,
2016 г

Планируемое значение показателя по
годам реализации
2017
2018 2019 2020 2021

Доля приоритетных объектов,
доступных для инвалидов и
других маломобильных групп
населения в сфере культуры и
спорта, в общем количестве
приоритетных объектов
культуры и спорта

%

46

50

56

58

60

70

Финансовые ресурсы «Доступная среда муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» на 2017 – 2021 годы»
Всего:
Расходы
Всего, в том числе:
- средства бюджета
муниципального
образования
«Городское
поселение
Белоозёрский»
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

2021

Тыс.руб.

450,00

100,00

100,00

100,00

100,00

50,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Московской области

- внебюджетные
источники;

0

0

Приложение 3
к программе «Доступная среда»

