
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

    от  14.10.2014 г.                                                                                           № 459 
 

                                                               пос. Ахтырский 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Доступная среда»  

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года             

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом    Ахтырского   городского    поселения, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 27 

сентября 2014 года № 405 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 

реализации муниципальных программ Ахтырского городского поселения», 

администрация Ахтырского городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда», согласно 

приложению. 

2. Общему   отделу   администрации   Ахтырского  городского  поселения  

(Драгун) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ахтырского городского поселения в сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Ахтырского городского поселения С.В.Протас. 

  4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения               подпись              В.В.Дементеев 

   

 

                                                                                                

 

 

 



                                                                                             УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                постановлением администрации 

                                                                              Ахтырского  городского поселения                                                                                 

                                                                                        от 14.10.2014 года № 459 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Доступная среда» 

                                                        

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Доступная среда» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

- 

 

«Доступная среда» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

 

- 

 

Градостроительный кодекс РФ; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 6 октября  2003  

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного     самоуправления 

в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года N 

1662-р "О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 

2020 года"; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

26 ноября 2012 года N 1225 "О 

предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы и 

признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства 

Российской Федерации";  

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 26 ноября 2012 года N 2181 
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"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы", 

Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 года №1176 «Об 

утверждении государственной 

программы Краснодарского края 

«Доступная среда»; 

  

   

Координатор муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

- отдел ЖКХ и градостроительства 

администрации Ахтырского городского 

поселения 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

 

Ведомственные муниципальные 

программы  

 

Иные исполнители отдельных 

мероприятий муниципальной 

программы 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

не предусмотрены 

 

 

не предусмотрены 

 

 

не предусмотрены 

Цели муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

обеспечение беспрепятственного 

доступа (далее - 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 Ахтырском городском 

поселении 

 

повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 



маломобильных групп населения в 

Ахтырском городском поселении 

 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в 

Ахтырском городском поселении; 

доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Ахтырском 

городском поселении; 

доля парка автомобильного городского 

наземного транспорта общего 

пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп 

населения, в парке этого подвижного 

состава в Ахтырском городском 

поселении; 

доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в 

Ахтырском городском поселении 

 

программа реализуется в два этапа:  

1 этап – 2015 год 

2 этап – 2016 - 2017 годы 

 

всего -  250 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2015 год - 50,0 тысяч рублей; 

2016 год – 100,0 тысяч рублей; 

2017 год – 100,0 тысяч рублей 

  

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- администрация Ахтырского городского 

поселения; 

Совет Ахтырского городского 

поселения 



 
  

1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения 

программными методами 

 

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в 

современных социально-экономических условиях является одной из важнейших 

задач общества. В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году 

ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах 

инвалидов (далее - Конвенция), которая определила принципы построения 

политики государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами 

доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие 

человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также 

другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 

мешающих доступности, должны распространяться, в частности: на здания, 

дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, 

медицинские учреждения и рабочие места; на информационные, 

коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные 

службы. 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

доступная среда может определяться как физическое окружение, объекты 

транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения 

препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом 

их особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее 

возможного использования соответствующей группой населения. 

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, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию 

государства. 

Актуальность решения проблем инвалидов обусловлена их масштабностью. 

Число инвалидов в Краснодарском крае ежегодно растет: в 2010 году - 419,6 

тысячи человек (8,0% от общей численности населения края), в 2011 году - 

421,5 тысячи человек (8,0% от общей численности населения края), в 2012 году 

- 433,8 тысячи человек (8,1% от общей численности населения края). 

Общая численность инвалидов по зрению в Краснодарском крае составляет 



13,0 тыс. человек (3,0% от общей численности инвалидов в крае), инвалидов по 

слуху - 7,0 тыс. чел. (1,6% от общей численности инвалидов в крае), инвалидов, 

передвигающихся с использованием кресел-колясок (далее - инвалиды-

колясочники) - 12,0 тыс. человек (2,8% от общей численности инвалидов в 

крае). Значительная доля инвалидов (65,5%) имеет 1 и 2 группы инвалидности 

вследствие выраженных и значительно выраженных ограничений 

жизнедеятельности. 

Число людей, для которых затруднено использование элементов 

существующей среды жизнедеятельности, гораздо больше, чем 

зарегистрированное статистикой число инвалидов. 

Понятие "маломобильные граждане" определено Законом Краснодарского 

края от 27 апреля 2007 года № 1229-КЗ "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае" (далее 

- краевой Закон), согласно которому к данной категории граждан относятся 

люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 

получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 

пространстве (инвалиды, лица старше 60 лет, лица с временными или стойкими 

нарушениями здоровья, беременные женщины, лица с детьми в возрасте до 3 

лет, в том числе с детскими колясками, а также иные лица, испытывающие 

затруднения при движении и (или) потреблении услуг в силу устойчивого или 

временного физического недостатка, вынужденные использовать для своего 

передвижения необходимые средства, приспособления). 

Число граждан пенсионного возраста в крае в 2011 году составило 1227,2 

тыс. человек, детей в возрасте до 3 лет включительно - 289,8 тыс. человек, число 

родившихся - 64,2 тыс. человек. С учетом этих данных общая численность 

маломобильных групп населения в Краснодарском крае составляет порядка 20 - 

25% от общего числа жителей. 

Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду 

остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены 

усилиями только органов местного самоуправления. 

Одним из важнейших условий интеграции инвалидов в общество является 

формирование доступной среды жизнедеятельности. 

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря на 

существующую правовую основу и проводимую работу, в Ахтырском 

городском поселении находится на недостаточном уровне. 

Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 

информации и связи, соответствующих требованиям доступности для 

инвалидов, предусмотренных требованиями СНиП 35-01-2001 "Доступность 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения", по результатам 

проведенных обследований, составила в Краснодарском крае в 2010 году - 7%, в 

2011 году - 13%, в 2012 году - 18%. 
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Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере 

решать вопросы интеграции в общество людей с ограниченными 

возможностями. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды для инвалидов 

порождает серьезные социально-экономические последствия, основными из 

которых являются: 

дистимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, 

уровне и качестве их жизни; 

высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, 

осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической 

реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора 

инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса инвалидов на 

медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях; 

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании, социальная 

разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, 

предопределяющие необходимость проведения соответствующих 

разъяснительных, образовательно-информационных кампаний; 

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 

(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с 

детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

Муниципальная программа предусматривает реализацию комплекса 

мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и 

барьеров и обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Устранение барьеров в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов позволяет наиболее эффективно решать проблемы социальной 

адаптации и интеграции их в общество. Многообразие направлений 

обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов делает 

невозможным решение стоящих проблем изолированно, без широкого 

взаимодействия органов и учреждений различной ведомственной 

принадлежности, органов местного самоуправления и общественных 

объединений инвалидов, обуславливает необходимость применения 

программно-целевых методов решения стоящих задач по созданию 

безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. 

Текущее бюджетное финансирование органов и учреждений различной 

ведомственной принадлежности не позволяет в полной мере выполнить 

поставленные задачи. Ввиду масштабности проблемы формирования доступной 

среды, требующей значительных финансовых средств, возможности местных 

бюджетов позволят ее решить только частично. 

Планируемое привлечение средств краевого бюджета позволит в 



значительной степени устранить препятствия и барьеры, мешающие 

доступности окружающей среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, и достичь к 2017 году поставленных целей по интеграции инвалидов 

в общество.  

Программно-целевой метод решения проблем реабилитации инвалидов 

представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития в 

Ахтырском городском поселении системы комплексной реабилитации как 

основного средства интеграции инвалидов в общество. Данный метод позволит 

реализовать комплекс мероприятий, направленных на устранение 

существующих препятствий и барьеров и обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, 

использовать средства нескольких источников финансирования. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы 
   

Целью муниципальной программы является обеспечение 

беспрепятственного доступа 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 Ахтырском 

городском поселении. 

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение задачи 

по реализации мер, направленных на повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Ахтырском городском 

поселении ". 

Для решения задачи муниципальной программы и достижения 

поставленных целей необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и 

скоординированных мероприятий. 

Срок реализации государственной программы - 2015 - 2017 годы. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации 

государственной программы в 2 этапа: 

первый этап - 2015 год; 

второй этап - 2016 – 2017 годы. 

На первом этапе предполагается реализовать мероприятия по обеспечению 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

муниципального учреждения культуры Ахтырского городского поселения МАУ 

«Ахтырский КДЦ».  

На втором этапе планируется проведение работ по обеспечению 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов 

транспортного обслуживания Ахтырского городского поселения. 



 

 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансиров

ания 

Объем  

финанси

рования,  

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам Непосредственн

ый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия,  

получатель субсидий,  

исполнитель 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Обеспечение 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

МАУ «Ахтырский 

КДЦ» 

Местный 

бюджет 

50 50   обеспечение 

беспрепятственно

го доступа к 

приоритетным 

объектам и 

услугам в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

(людей, 

испытывающих 

затруднения при 

самостоятельном 

передвижении, 

получении услуг, 

необходимой 

информации)  

 

 

муниципальный заказчик 

мероприятия, ответствен-

ный за выполнение 

мероприятия – отдел ЖКХ 

и градостроительства 

администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – 

администрация 

Ахтырского городского 

поселения 



2 обеспечение 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

объектов 

транспортного 

обслуживания 

Ахтырского 

городского 

поселения 

Местный 

бюджет 

200  100 100 обеспечение 

беспрепятственно

го доступа к 

приоритетным 

объектам и 

услугам в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельност

и инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

(людей, 

испытывающих 

затруднения при 

самостоятельном 

передвижении, 

получении услуг, 

необходимой 

информации)  

муниципальный заказчик 

мероприятия, ответствен-

ный за выполнение 

мероприятия – отдел ЖКХ 

и градостроительства 

администрации, 

получатель субсидий, 

исполнитель – 

администрация 

Ахтырского городского 

поселения 

  Итого: 250 50 100 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  
  

 При реализации муниципальной программы предполагается привлечение 

финансирования из местного  и краевого бюджетов. 

          Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы 

предусмотрено – 250,0 тысяч рублей средства местного бюджета, в том числе 

по годам: 

 2015 год   -    50,0  тысяч рублей; 

 2016 год   -    100,0  тысяч рублей; 

 2017 год   -    100,0  тысяч рублей. 

 Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемых с учетом 

ситуации в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла.    

          Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании данных мониторинга цен на 

выполнения работ и оказание услуг в соответствии со спецификой планируемых 

программных мероприятий. 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

Цели, задачи и 

показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

1 год 

реализации 

(2015) 

2 год 

реализации 

(2016) 

3 год 

реализации 

(2017) 

1 2 3 4 5 
Обеспечение доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения МАУ 

«Ахтырский КДЦ» 

шт 1   

обеспечение доступности 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения объектов 

транспортного 

обслуживания Ахтырского 

городского поселения 

шт  23 1 

 

 



6. Механизм реализации муниципальной программы  

 

 Координатор муниципальной программы – отдел ЖКХ и 

градостроительства администрации Ахтырского городского поселения – 

осуществляет текущее управление муниципальной программой и в процессе ее 

реализации: 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

 организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов программы, подпрограмм; 

 осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы; 

  организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной программы; 

         представляет в экономический отдел администрации Ахтырского 

городского поселения: сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы; ежегодно, до 1 марта года, следующего 

за отчетным, доклад о ходе выполнения программных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств; 

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Ахтырского городского поселения в сети Интернет. 

 Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, 

осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                              

«О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд». 

          Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых 

муниципальной программой, после проведения оценки их эффективности могут 

уточняться. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 

осуществляется администрацией Ахтырского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Оценка рисков реализации муниципальной программы  

 

Внешний фактор, который может 

повлиять на реализацию Программы 

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

 1 2 

Финансовые риски, связанные с 

невыполнением финансовых 

обязательств, принятых в Программе. 

Ограничение финансовых рисков 

осуществляется путем ежегодного 

уточнения финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию 

мероприятий Программы, в 

зависимости  от достигнутых 

результатов. 

Правовые риски, возникающие в связи 

с отсутствием или изменением 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

Программы. 

Мониторинг за состоянием и 

планируемыми изменениями 

законодательства Российской 

Федерации и Краснодарского края. 

Административные риски, 

выражающиеся в неэффективном 

управлении Программой, 

невыполнении целей и задач 

Программы. 

К мерам снижения административных 

рисков относятся: 

- мониторинг исполнения показателей 

Программы; 

- размещение отчетов о реализации 

Программы на информационных 

ресурсах. 

 

  

Начальник отдела ЖКХ и градостроительства                             З.А.Жук 


