РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского
муниципального района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское

[ Ч , ОЯ-

2016 г.

Г
п
О внесении изменений в муниципальную
программу «Доступная среда для инвалидов
Казачинско-Ленского
муниципального
района на 2016-2020 гг.»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ КазачинскоЛенского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации
Казачинско-Ленского муниципального района от 05.11.2013 года №472 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Казачинско-Ленского муниципального района их формирования, реализации и
оценки эффективности их реализации», руководствуясь статьями 33, 48 Устава
муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район»,
администрация Казачинско-Ленского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Доступная
среда для инвалидов Казачинско-Ленского муниципального района на 2016-2020
гг.»,
утвержденную
постановлением
администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района от 14.10.2015 года № 300,
- раздел 1 «Паспорт Программы» изложить в новой редакции, прилагается.
- раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции,
прилагается.
2. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
председателя комитета по социальным вопросам Абраменко С.Ж.
3. Опубликовать щщоящее постановление на официальном сайте
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационнотелекоммуникаиионйОЙ сети «Интеонет».

А.С. Абраменко

Приложение
к постановлению администрации
Казачинско-Ленского
муниципального района
от М 01
2016 г. № 186

Муниципальная программа
«Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского
муниципального района на 2016-2020 годы»
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы

Доступная среда для инвалидов Казачинско-Ленского
муниципального района на 2016-2020 годы
Комитет по социальным вопросам администрации
Казачинско-Ленского муниципального района

- ОГКУ «Управление социальной защиты населения» по
Казачинско-Ленскому району;
Участники Программы
ОГБУСО
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения Казачинско-Ленского района»
Формирование
условий
для
беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
Цель Программы
других маломобильных групп населения, преодоление
социальной разобщенности в обществе
- Оснащение действующих объектов социальной,
инженерной,
транспортной
инфраструктуры,
материально-техническими
средствами,
обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним
маломобильных групп населения с учетом их
Задачи Программы
потребностей;
- преодоление социальной разобщенности в обществе
и формирование позитивного отношения к проблемам
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды
жизнедеятельности
для
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения
Сроки реализации
2016-2020 годы
Программы
- Количество оборудованных
социально-значимых
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов;
- количество проведенных с участием инвалидов
Целевые показатели
мероприятий;
Программы

- количество приобретенного транспорта общего
пользования, оборудованного для перевозки инвалидов
и других маломобильных групп населения
Ресурсное обеспечение Источником финансирования Программы являются
Программы
средства районного бюджета и областного бюджета
- Увеличение количества зданий и сооружений
социальной
и
транспортной
инфраструктур,
дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и
иных маломобильных групп населения;
Ожидаемые конечные
- увеличение числа инвалидов, получающих доступ к
результаты реализации
спортивным сооружениям/объектам и мероприятиям;
Программы
- повышение уровней занятости и образования
инвалидов;
- рост уровней участия инвалидов в культурных и
спортивных мероприятиях и программах.
2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп
населения
(людей,
испытывающих
затруднения
при
самостоятельном
передвижении, получении услуг, необходимой
информации
или
при
ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является составной
частью социальной политики.
В соответствии с подпрограммой Иркутской области «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения на 2016-2020 годы», одним
из приоритетных направлений реализации задачи по улучшению качества жизни
социально незащищенных групп населения является развитие доступной среды
жизнедеятельности, создание оптимальных условий и возможностей для
самообслуживания инвалидов за счет расширения финансовой поддержки.
В настоящее время в Казачинско-Ленском районе окончательно не
сформирована система безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения для интеграции их в обществе,
организационно-методического
и информационного
обеспечения
данной
проблемы.
Объекты социальной инфраструктуры слабо приспособлены для людей с
ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп
населения не только с технической точки зрения, но и на уровне процедур и
регламентов функционирования соответствующих служб.
Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам и услугам, предоставляемым
населению, необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению
доступности в здания и другие сооружения в приоритетных сферах
жизнедеятельности, включая образовательные организации и медицинские
учреждения, спортивные сооружения, учреждения культуры, социальной защиты

населения и транспорта.
Большое
значение
имеет
совершенствование
культурно-досуговой
деятельности, создание необходимых условий, благодаря которым возможно
наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная интеграция
инвалидов в общество. Большинство современных учреждений культуры на
данный момент не приспособлены к тому, чтобы обеспечить инвалидам
возможность полноценного посещения концертов, спектаклей, экспозиций,
выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации.
В рамках Программы будут подготовлены и проведены специальные
мероприятия, которые позволят расширить доступ людей с ограниченными
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры.
3. Цели и задачи, целевые показатели,
сроки реализации Программы
Целью Программы является формирование условий для беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
преодоление социальной разобщенности в обществе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- оснащение
действующих
объектов
социальной,
инженерной,
транспортной
инфраструктуры,
материально-техническими
средствами,
обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп
населения с учетом их потребностей;
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование
позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
Данная Программа рассчитана на 2016-2020 годы.
Значения целевых показателей
№
п/н

1

2

Целевой
показатель

Количество
оборудованных
социально-значимых
объектов социальной
инфраструктуры для
инвалидов
Количество
проведенных с
участием инвалидов
мероприятий

Ед.
изм.

Значения целевых показателей
отчетный
год

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ед.

0

0

1

1

2

2

ед.

6

9

10

10

10

10

3

Количество
приобретенного
транспорта общего
пользования,
оборудованного для
перевозки инвалидов
и других
маломобильных
групп населения

ед.

0

0

1

0

0

0

4. Ресурсное обеспечение Программы
Период
реализации
Программы
Всего за весь
период
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Финансовые
средства,
всего
4633,0

|

60,0
4303,0
80,0
90,0
100,0

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе
ФБ

ОБ

МБ

2963,1

1669,9

2963,1

60,0
1339,9
80,0
90,0
100,0

Внебюджетные
средства

Детальный план-график реализации Программы
на очередной финансовый год и плановый период

№
п/п

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1

Установка
пандусов,
согласно
методическим
рекомендациям по
ГОСТ

Комитет по
социальным
вопросам
Абраменко С.Ж.

2

Замена входных
дверей,согласно
методическим
рекомендациям по

гост

3

Разметка ступенек
для слабовидящих,
согласно
методическим
рекомендациям по

Комитет по
социальным
вопросам
Абраменко С.Ж.

Комитет по
социальным
вопросам
Абраменко С.Ж.

гост
4

5

Возобновление и
поддержка
районного
общества
инвалидов
Обеспечение для
инвалидов равного
с другими людьми
доступа к участию
в играх,

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия
4
Беспрепятственный
доступ инвалидов и
других
маломобильных
групп населения к
жизненно-важным
объектам
Беспрепятственный
доступ инвалидов и
других
маломобильных
групп населения к
жизненно-важным
объектам
Беспрепятственный
доступ инвалидов и
других
маломобильных
групп населения к
жизненно-важным
объектам

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Срок
начала
реализации

Срок
окончания
реализации

Код вида
расходов

2016 г.

2017 г.

2018 г.

5

6

7

8

9

10

2016 г.

2020 г.

901-10037950005244-226

2016 г.

2020 г.

901-10037950005244-226

20,0

2016 г.

2020 г.

901-10037950005244-226

10,0

2019 г.

20,0

2020 г.

20,0

10,0

Комитет по
социальным
вопросам
Абраменко С.Ж.

Повышение уровня
занятости
инвалидов

2016 г.

2020 г.

901-10037950005244-290

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Комитет по
социальным
вопросам
Абраменко С.Ж.

Рост уровня
участия инвалидов
в культурных и
спортивных
Мероприятиях и

2016 г.

2020 г.

901-10037950005244-290

50,0

50,0

50,0

50,0

60,0

6

7

проведении досуга
и отдыха, в
спортивных
мероприятиях,
реабилитация
детей-инвалидов
Оснащение
администрации
района
телефонным
аппаратом с
учетом особых
потребностей
инвалидов по
слуху и инвалидов
по зрению,
согласно
методическим
рекомендациям по
ГОСТ
Приобретение
транспорта общего
пользования,
оборудованного
для перевозки
инвалидов и
других
маломобильных
групп населения

программах

Комитет по
социальным
вопросам
Абраменко С.Ж.

Беспрепятственный
доступ инвалидов и
других
маломобильных
групп населения к
жизненно-важным
объектам

Комитет по
социальным
вопросам
Абраменко С.Ж.

Итого по Программе

2016 г.

2020 г.

901-10037950005244-226

10,0

2016 г.

2020 г.

901-10037950005244-226

4233,0

60,0

4303,0

80,0

90,0

100,0

