АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014

с.Пичаево

№ 261

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020
годы
(в редакции постановления администрации района от 30.12.2016 № 600)
Руководствуясь статьями 7 и 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции от
24.07.2009), Концепции государственной поддержки и реабилитации инвалидов
в Тамбовской области на период до 2015 года, утвержденной распоряжением
администрации области от 01.07.2010 №194-р, Уставом Пичаевского района и в
целях формирования к 2020 году условий устойчивого развития доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, администрация
района постановляет:
1.Утвердить долгосрочную муниципальную программу «Доступная
среда» на 2014-2020 годы согласно приложению №1.
2.Утвердить Методику оценки эффективности муниципальной
программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы согласно приложению №2.
3.Финансовому отделу администрации района (Удалов) предусмотреть
ассигнования на реализации муниципальной программы «Доступная среда» на
2014-2020 годы.
4.Установить, что в ходе реализации
муниципальной программы
«Доступная среда» на 2014-2020 годы мероприятия и объемы их
финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей районного
бюджета.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву.

Глава администрации
района А.А.Перов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
района
от 28.03.2014 №261
Муниципальная программа «Доступная
среда» на 2014-2020 годы
Паспорт
Муниципальной программы «Доступная среда»
2014 -2020 годы
Наименование Программы
Основание для разработки
Программы

Муниципальный заказчик координатор Программы
Разработчик Программы
Цель Программы

Основные задачи
Программы

Сроки и этапы реализации
Программы
Структура программы,
основные мероприятия
и направления
программы

Муниципальная программа «Доступная среда»
на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа)
Постановление
администрации Тамбовской области
от 31.03.2011 №327 «Об утверждении долгосрочной
целевой
программы области «Доступная среда
на 2011-2015 годы», рекомендации
Совета при главе
администрации области
по делам
инвалидов
от 05.04.2012 №1
Администрация Пичаевского района
Отдел образования администрации района
1.Формирование к 2020 году условий устойчивого
развития доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
2.Повышение доступности реабилитационных услуг
1.Разработка и внедрение новых правовых,
методических подходов к формированию доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения
2.Объективная оценка состояния доступности среды
для инвалидов и других маломобильных групп
населения
3.Паспортизация объектов и формирование карт
доступности
4.Обеспечение доступности в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
5.Обеспечение доступности реабилитационных услуг
2014-2020 годы:
1 этап - 2014-2015 годы;
2 этап - 2016 -2020 годы
Структура Программы:
паспорт
муниципальной
программы «Доступная
среда» на 2014-2020 годы
Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

Исполнители Программы

Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации Программы, а также целевые индикаторы и
показатели
Раздел 3.Система программных мероприятий
Раздел 4.Нормативное обеспечение
Раздел5.Механизм реализации Программы,
организация управления и контроль за ходом ее
реализации
Раздел 6.Оценкаэффективностисоциальноэкономических и экологических последствий от
реализации Программы
Приложение №: Целевые индикаторы и показатели
муниципальной
программы «Доступная среда» на
2014-2020 годы
Приложение №2: Перечень мероприятий по
реализации муниципальной программы «Доступная
среда» на 2014-2020 годы
Приложение
№ 3: Распределение
объемов
финансирования
муниципальной
программы
«Доступная среда» на 2014-2020 годы
Программа не содержит подпрограмм.
Основные мероприятия Программы:
организационные мероприятия;
формирование доступной среды для инвалидов;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры;
обеспечение нестационарных библиотечных услуг для
инвалидов и маломобильных групп населения;
обеспечение доступности образовательных услуг для
инвалидов;
совершенствование
социальной
реабилитации
инвалидов;
повышение уровня социокультурной реабилитации
инвалидов
Администрация Пичаевского района,
ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения
Пичаевского района,
отдел образования администрации Пичаевского района
отдел культуры и архивного дела администрации
Пичаевского района,
ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ»,
районная общественная организация ветеранов войны,
труда и правоохранительных органов, районное
общество инвалидов

Объемы
и
Объем средств районного бюджета, необходимый для
источники
финансирования Программы финансирования Программы в 2014 -2020 годах,
составляет всего 546,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 37,9 тыс. рублей;

2016 год – 135,9 тыс. рублей;
2017 год – 57,9 тыс. рублей;
2018 год - 105,0 тыс. рублей;
2019 год – 105,0 тыс. рублей;
2020 год – 105,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Система организации
контроля исполнения
Программы

Увеличение удельного веса
учреждений органов
муниципальной власти, обеспечивающих физическую
доступность для инвалидов, в 2014 году - до 100
процентов;
увеличение удельного веса районных учреждений
культуры, обеспечивающих физическую доступность
для инвалидов:
в 2014 году - до 30 процентов,
в 2015 году - до 45 процентов,
в 2016 году - до 50 процентов;
в 2017 году - до 60 процентов
в 2018 году - до 70 процентов
в 2019 году - до 90 процентов
в 2020 году - до ста процентов
Обеспечение дополнительными техническими
и
тифлотехническими
средствами
реабилитации
инвалидов с заболеванием опорно-двигательного
аппарата, инвалидов по зрению;
увеличение количества проведенных культурнодосуговых, спортивных мероприятий для инвалидов:
до 20 мероприятий в год;
организация выставок творчества инвалидов;
увеличение количества читающих детей-инвалидов и
их родителей с помощью книгоношества;
увеличение удельного веса семей, в которых
воспитываются дети с ограниченными возможностями,
подключенных к выделенной линии сети Интернет в
общем числе семей, воспитывающих детей-инвалидов;
Контроль
за
ходом
реализации
программы
осуществляет администрация района - финансовый и
экономический отделы администрации района
в
соответствии с их полномочиями

Раздел 1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни
лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и
качества услуг, гарантированных государством.
Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях
решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в
положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008

года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия
доступности: "важна доступность физического, социального, экономического и
культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации
и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми
правами человека и основными свободами".
Численность инвалидов в Пичаевском районе в настоящее время
составляет 2248 человек, из них: детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 40
человек, 1 инвалид по зрению, 25 инвалидов по слуху, 55 с нарушением опорно
- двигательного аппарата, их них 22 – колясочники. Инвалидов 1 группы - 235
человек, II группы - 1321 человек, III группы - 640 человек, инвалидов войны 6 человек, инвалидов боевых действий - 3 человека, инвалидов ЧС - 3 человека.
С целью формирования доступной среды для инвалидов на территории
района реконструируются здания учреждений с социально-культурной
организацией.
Несмотря
на
предпринимаемые
меры,
сопровождающиеся
значительными, ежегодно возрастающими объемами финансирования из
бюджетов всех уровней, остается нерешенной важнейшая социальная задача обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к физическому
окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам,
открытым или предоставляемым на территории района. Удельный вес
доступных (полностью или частично) объектов инфраструктуры не превысил
25%.
Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации
муниципальной программы "Доступная среда» на 2014- 2020 годы.
На первом этапе программы необходимо:
разработать нормативные правовые документы, регламентирующие
обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий,
сооружений при строительстве новых объектов и реконструкции
существующих объектов;
реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных
объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнив обследование
и паспортизацию этих объектов;
провести паспортизацию объектов и формирование карт доступности;
определить объем необходимых средств бюджета Пичаевского района для
выполнения работ по доступности объектов, зданий, сооружений при
строительстве новых и реконструкции существующих объектов.
Второй этап является основным и предполагает полномасштабное
проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих
объектов и сооружений, повышение эффективности и оперативности
предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других
маломобильных групп населения в различных сферах жизнедеятельности,
формирование доступности социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры для инвалидов, обеспечение доступности для инвалидов
информации, связи, услуг электронных и экстренных служб.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения программно целевым методом определяется следующими причинами:
1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость
проблемы:
решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование
значительной части существующих объектов социальной, транспортной,
информационной инфраструктур, а также организацию строительства новых
объектов с учетом требований доступности.
2. Инновационный характер проблемы: для ее решения потребуется
выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение
механизмов формирования доступной среды, повышения эффективности
реабилитационных услуг.
3. Комплексность проблемы: потребуется решение различных задач
правового, финансового, информационного характера, затрагивающих
интересы различных групп собственников, реализация соответствующего
комплекса мероприятий.
4. Межведомственный характер проблемы: с учетом содержания, перечня
задач, требующих решения. Для ее решения потребуется межведомственное
взаимодействие федеральных исполнительных органов государственной власти,
органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления,
общественных объединений, учреждений, организаций, обществ.
5. Длительность решения проблемы: проблема может быть решена в
течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и
комплекса мероприятий.
Раздел 2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.Основными целями Программы является формирование к 2020 году
условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных
услуг.
2.2.Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет
решения следующих основных задач:
разработка и внедрение новых правовых, методических подходов к
формированию доступности среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения;
объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
паспортизация объектов и формирование карт доступности;

обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечение доступности реабилитационных услуг;
формирование в пределах полномочий муниципального образования
нормативной правовой базы по вопросам доступной среды для инвалидов и
других маломобильных групп населения.
2.3.Реализацию Программы предполагается осуществить в течение с 2014
по 2020 г.г..
В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения
мероприятий Программы, срок ее реализации разбит на два этапа:
1 этап - 2014-2015 годы, 2 этап - 2016-2020 годы.
Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа состоит из взаимосвязанных мероприятий, направленных на
решение задач по формированию доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения, с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации.
Мероприятия, предполагаемые к реализации и направленные на решение
задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых
для их реализации, приведены в приложении №2 к Программе.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и
утвержденных решением Пичаевского районного Совета народных депутатов
на очередной финансовый год.
Объем средств районного бюджета, необходимый для финансирования
Программы, составляет на 2014-2020 годы 546,7 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 37,9 тыс. рублей;
2016 год - 135,9 тыс. рублей;
2017 год - 57,9 тыс. рублей;
2018 год – 105,0 тыс. рублей;
2019 год - 105,0 тыс. рублей;
2020 год - 105,0 тыс. рублей;
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее
реализации приведено в приложении №3 к Программе.
Распределение ассигнований по исполнителям Программы приведено в
приложении №4 к Программе.
В ходе реализации долгосрочной районной целевой программы
«Доступная среда» на 2014-2020 годы мероприятия и объемы их
финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей районного
бюджета.

Раздел 4.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализация Программы
нормативных правовых актов.

не

требует

принятия

дополнительных

Раздел 5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
Координацию данной программы осуществляет отдел строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации района.
Заказчиками и основными исполнителями Программы являются:
администрация Пичаевского района, которая обеспечивает в ходе реализации
Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению
намеченных мероприятий; Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг
для населения Пичаевского района», Тамбовское областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Пичаевская центральная районная
больница», государственное учреждение – управление пенсионного фонда
Российской Федерации в Пичаевском районе Тамбовской области, Тамбовское
областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Пичаевского района»
Реализация Программы осуществляется на основе условий, порядка и
правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми
актами.
Администрация района, с учетом выделенных на реализацию Программы
средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных
распорядителей средств бюджета Пичаевского района в установленном
порядке.
Исполнители Программы предоставляют муниципальному заказчику
Программы:
Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а
также по запросу муниципального заказчика Программы - статистическую,
справочную и аналитическую информацию, необходимую для выполнения
возложенных на него функций.
Ежегодно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом - отчеты
о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования
финансовых средств.
Руководители органов местного самоуправления, определенные
муниципальным заказчиком Программы, несут ответственность за реализацию
комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют

управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное
использование средств, выделяемых на их реализацию.
Оперативное управление реализацией Программы осуществляется
администрацией района и включает в себя:
1. Оценку достижения целевых индикаторов и показателей Программы,
эффективности последствий ее реализации.
2. Организацию проверок хода реализации программных мероприятий.
3. Содействие исполнителям Программы в разработке и реализации
механизмов межведомственного взаимодействия при реализации мероприятий
Программы.
4. Осуществление информационного обеспечения Программы.
Контроль
за
ходом
реализации
Программы
осуществляется
экономическим и финансовым отделами администрации района в соответствии
полномочиями, установленными федеральным, областным законодательством
и нормативными правовыми актами Токаревского района.
Раздел 6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа носит выраженную социальную направленность. Реализация
Программы и принятие нормативных правовых актов, направленных на
формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на
территории Пичаевского района, к 2020 году позволят добиться позитивного
изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.
Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить
результаты к 2020 году:
обеспечение до 100% муниципальных органов местного самоуправления,
учреждений здравоохранения физической доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
обеспечение до 50% муниципальных учреждений культуры физической
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими
средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного
аппарата, инвалидов по зрению;
более активное вовлечение инвалидов в творческую
жизнь; организация выставок творчества инвалидов.
увеличение количества читающих детей-инвалидов и их родителей с
помощью работников библиотек;
увеличение удельного веса семей, в которых воспитываются дети с
ограниченными возможностями, подключенных к выделенной линии сети
Интернет в общем числе семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014-2020 годы

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы
«Доступная среда» на 2014-2020 годы
№

задачи

п/п

1

2

Наименование целевых

индикаторов и
показателей Программы

3

Едини

Базовый

ца
измер
ения

показатель
2013 года

4

5

Цель: Формирование к 2020 году условий устойчивого развития
1.

3

год

6

7

год

год

8

9

10

11

12

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп

населения

Активизация вовлечения

единиц

0

1

1

1

1

1

1

1

Организация клуба по

единиц

0

1

1

1

1

1

1

1

процент

70

90

100

100

100

100

100

100

инвалидов в творческую
жизнь, организация
выставок творчества
инвалидов

2. Обеспечени

Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы
2014
2015 год
2016
2017
2018
2019
2020

е
интересам для детейдоступности инвалидов «Мы можем
объектов
все»
социальной
и
Удельный вес учреждений
транспортно органов муниципальной
й
власти, обеспечивающих
инфраструкт физическую доступность
уры, средств для инвалидов, в общем

ов

информации колличестве учреждений
и услуг для органов местного
инвалидов и самоуправления
других
4маломобиль Удельный вес учреждений
ных групп культуры, обеспечивающих
населения физическую доступность
для инвалидов, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
Удельный вес доступных
инвалидам по зрению
объектов недвижимости в
общем зачете
приоритетных объектов
Средняя оснащенность
образовательного
учреждения современным
оборудованием для
педагогической,
социальной и медицинской
реабилитации и коррекции
детей- инвалидов.
Количество детей,
получивших
реабилитационные услуги
в Реабилитационном
центре для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями здоровья.
Удельный вес
образовательных
учреждений, обеспеченных
техническими средствами
обучения детей
Количество инвалидов,
обучающихся в высших и
средних учебных
заведениях

процент
ов
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40
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0
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20

25

25

25

человек

3

5

7

10

10

10

10

10

Количество созданных
мест
рабочих мест для
инвалидов.
5 Разработка и Количество разработанных единиц
внедрение и внедренных новых форм
новых форм и методов формирования
и методов доступной среды для
формирован инвалидов и других
ия
маломобильных групп
доступной населения
среды для
инвалидов и
других
маломобиль
ных групп
населения
6 Формирован Количество нормативноединица
ие в
правовых актов по
пределах доступной среде для
полномочий инвалидов и других
маломобильных групп
нормативно- населения
правовой
базы по
вопросам
доступной
среды для
инвалидов и
других
маломобиль
ных групп
населения.

5

15

20

20
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20
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20
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3

3

3
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2

2

2
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№

Наименование
мероприятия

п/
п

2

Источн
ики
финанс
ировани
я,
направл
ения
расходо
в

3

всего

4

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
2014
2015 2016 201 2018 2019 2020
7

5

6

7

8

9

10

11

Срок
выпол
нения
по
годам

Исполните
ли
мероприят
ий
программ

Ожидаемые
результаты

12

13

14

ы

1
1.Организационные мероприятия
Цель: формирование к 2020 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения
Задача: разработка и внедрение новых форм и методов формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения
- 2014 - Админист Выявление
1.1 Организация встреч
главы администрации
района, глав сельских
поселений с инвалидами
и другими
маломобильными

2020

рация
Пичаевско
го района
Тамбовско
й области

социально
значимых
проблем
инвалидов и
маломобильных

группами населения,
руководителем районной
общественной
организации инвалидов,
руководителями
учреждений, с целью
выработки совместных
предложений по
формированию
доступной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
1.2 Организация работы со
средствами массовой
информации
(размещение
информации, статей по
вопросам социальной
защиты и реабилитации
инвалидов, размещение
объявлений)
Размещение на сайте
администрации района
информации о
проблемах, новых
формах и методах
формировании я
доступной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения, а также
информации о
реализации Программы.

групп населения
района

2014 - Админист
2020 рация
Пичаевско
го района
Тамбовско
й области

Привлечение
внимания
общественност
и к проблемам
инвалидов

1.3

Проведение совещаний,
семинаров, «круглых
столов», мероприятий по
проблемам инвалидов, по
вопросам формирования
доступной среды для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения.

2014 - Админист
2020 рация
Пичаевско
го района
Тамбовско
й области,
ТОГБУ
СОН
«Центр
социальны
х услуг для
населения
Пичаевско
го района»,
отдел
образовани
я
администр
ации
района,
ТОГБУЗ
«Пичаевск
ая ЦРБ»,
районная
обществен
ная
организац
ия
ветеранов
войны,
труда и
праовоохр

Выявление
наиболее
значимых
проблем
инвалидов и их
решение

1.4

1.5

Актуализация банка
данных инвалидов

2014 2020

Установление
контактов с
родителями детей инвалидов на предмет
внестационарного
обслуживания
книгой, путем
книгоношества

2014 2020

2. Формирование доступной среды для инвалидов

анительны
х органов,
районное
общество
инвалидов.
ТОГБУ
СОН
«Центр
социальны
х услуг для
населения
Пичаевско
го
района»,
отдел
образовани
я
администр
ации
района,
ТОГБУЗ
«Пичаевск
ая ЦРБ»
Отдел
культуры
и
архивного
дела
Пичаевско
го района

Выявление
потребности в
реабилитацион
ных услугах
инвалидов

Определение
круга
обслуживаемы
х лиц,
выявление
потребности в
оказываемой
услуге детяминвалидам

2.1
.

2.2
.

Подготовка и
проведение
совместно с
общественной
организацией
инвалидов района
социологического
опроса по
определению
приоритетных и
первоочередных
объектов социальной
и транспортной
инфраструктур,
средств транспорта,
связи и информации с
целью их
последующей
модернизации
(дооборудования) и
обеспечения
доступности для
инвалидов
Паспортизация и
классификация
действующих
объектов социальной
транспортной
инфраструктур,

Составление
перечня
объектов
социальной и
транспортной
инфраструктур
, средств
транспорта,
связи и
х услуг для информации с
населения
Пичаевско целью
го района. последующей
модернизации
(дооборудован
ия ) и
обеспечение
доступности
для инвалидов

2014 - Админист
2020 рация
Пичаевско
го района
Тамбовско
й области,
ТОГБУ
СОН
«Центр
социальны

2014 Админист
рация
Пичаевско
го района
Тамбовско
й области

Утверждение
перечня
объектов,
подлежащих
переоборудова
нию,

средств транспорта,
связи и информации
с целью их
последующей
модернизации
дооборудования
и
обеспечения
доступности для
инвалидов.
3. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов
3.1

Обеспечение
дополнительными
техническими и
тифлотехническими
средствами
реабилитации
инвалидов с
заболеванием опорно двигательного
аппарата, инвалидов
по зрению, инвалидов
по слуху.

реконструкции,
капитальному
ремонту

2014 - ТОГБУ
2020 СОН
«Центр
социальны
х услуг для
населения
Пичаевско
го
района»,
отдел
образовани
я
администр
ации
района,
ТОГБУЗ
«Пичаевск
ая ЦРБ»

Повышение
качества жизни
инвалидов в
результате
обеспечения
техническими
средствами
реабилитации

4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, формирование
комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Задача: обеспечение доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств информации и услуг для
инвалидов и других маломобильных групп населения

4.1

4.2
.

Изготовление
пандусов в
учреждениях
здравоохранения,
культуры и спорта,
общественных
организациях

Район
ный
бюдже
т

120

20

20

20

20

20

20

2014- Админист
2020 рация
Пичаевско
го района
Тамбовско
й области,
ТОГБУ
СОН
«Центр
социальны
х услуг для
населения
Пичаевско
го
района»,
отдел
культуры
и
архивного
дела
администр
ации
района,
ТОГБУЗ
«Пичаевск
ая ЦРБ»

Создание условий для
занятий инвалидов и
иных маломобильных
групп населения
физической

Район
ный
бюдже
т

60,0

10

10

10

10

10

10

20142020

Создание
условий для
доступности
учреждений
органов
местного
самоуправлени
я, учреждения
культуры и
архивного
дела,
учреждений
здраовохранен
ия.,
образовательн
ых
учреждений.

4.3

4.4
.

4.5

культурой и спортом
Обеспечение
поликлиники
средствами
информации,
доступными для
инвалидов
Оборудование мест
общего пользования
для инвалидов в
учреждениях
здравоохранения
Оборудование
входных групп
(поручнями и
навесами) мест
общественного
пользования в
учреждениях
социального
обслуживания
населения

Район
ный
бюдже
т

60,0

10

10

10

10

10

10

Район 180,0
ный
бюдже
т

30

30

30

30

30

30

Район
ный
бюдже
т

10

10

10

10

10

10

60,0

20142020

20142020

4.6 Оборудование

4.7

4.8

3
рабочих мест для
стажировки выпускни
ков инвалидов
учреждений
начального и
среднего
профессионального
образования
Оснащение
образовательных
учреждений
специальным, в том
числе учебным,
реабилитационным,
компьютерным
оборудованием
Создание в
образовательных
учреждениях
универсальной
безбарьерной среды,
позволяющей
обеспечить
полноценную
интеграцию детей-

Район
ный
бюдже
т

Район
ный
бюдже
т

Район
ный
бюдже
т

60,0

10

10,0

10

10,0

10

10

20142020

4.9

5.0

инвалидов
Обеспечение
льготным питанием
детей – инвалидов,
детей, склонных к
заболеванию
туберкулезом, образов
ательных учреждений
Проведение дня
защиты детей, дня
инвалидов

Район 218,7
ный
бюдже
т

3,0

4,0

130,9

4,0

4,0

40,

4,0

2014Повышение
2020 г Образовате качества жизни
льные
инвалидов
учреждени
я района

Район
ный
бюдже
т

2,0

1,0

-

1,0

1,0

1,0

1,0

2014- Админист Повышение
качества жизни
2020 г рация
Пичаевско инвалидов
го района
Тамбовско
й области,
ТОГБУ
СОН
«Центр
социальны
х услуг для
населения
Пичаевско
го
района»,
отдел
культуры
и
архивного
дела
администр
ации
района,
ТОГБУЗ
«Пичаевск

18,0

ая ЦРБ»,

образова
тельные
учрежден
ия

Приложение №3 к
муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014-2020 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования муниципальной программы «Доступная среда» на 2014-2020 годы»
Наименование источников
финансирования,
направлений расходов

Объем финансирования
Всего

2014
1. Администрация Пичаевского района
Районный бюджет, всего,
в том числе:
546,7
0,0

2015

37,9

в том числе по годам:
2016 2017
2018

2019

2020

135,9

57,9

105,0

105,0

105,0

капитальные вложения

научно-исследовательские,
опытно-конструкторские
работы
прочие расходы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

546,7

0,0

135,9

57,9

105,0

105,0

105,0

37,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации района
от 28.03.2014 №261
МЕТОДИКА
оценки эффективности муниципальной
«Доступная среда» на 2014-2020 годы
Система показателей оценки эффективности Программы
1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая две группы показателей,
характеризующих эффективность Программы.
1.1. 1-я группа показателей - целевые индикаторы по направлениям программных мероприятий. Наименования
показателей приведены в таблице.
Таблица
ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности Программы
№ Наименование показателя
п/п

Единица
Плановый
измерения
целевой
индикатор

1.

П1- удельный вес учреждений органов муниципальной власти, учреждений здравоохранения
.обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве учреждений органов
местного самоуправления

процентов

100

2.

П2 - удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в
общем количестве районных учреждений культуры

процентов

50

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления фактического
значения целевого индикатора с его плановым значением. Сопоставление значения целевого индикатора производится
по расчетному (плановому) показателю.
Оценка эффективности реализации показателей П1 и П2 определяется по итогам 2015 года по формуле:
Э

пi

Фni
= ----- х 100,
Пni

где Эпi - эффективность реализации Программы;
Фni - фактическое значение индикатора показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;
Пni - плановое значение индикатора показателя, утвержденное Программой.
Эффективность реализации Программы по степени достижения индикаторов рассчитывается по формуле
Эп1 + Эп2
Эп = ------------------2

При значении:

Э п , равном 100 процентам - реализация Программы является эффективной;
Э п более 100 процентов - реализация Программы является наиболее эффективной;
Э п менее 100 процентов - реализация Программы является неэффективной.
2.1.2. 2-я группа показателей - бюджетная эффективность Программы (определяется как степень реализации
расходных обязательств) и рассчитывается по формуле
Фф

Э бюд = ---- х 100,
Фп
где Эбюд - бюджетная эффективность Программы;
Ф ф - фактическое использование средств;
Ф п - планируемое использование средств.
2.2.Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, администрацией
Токаревского района Тамбовской области, по завершении срока реализации Программы и за период с 2012 по 2015
год включительно. Результаты Программы представляются в отдел по экономике администрации Токаревского
района одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.

