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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

         04.10.2013г.                           г.  Аксай                                   № 937 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы Аксайского городского 

поселения  «Доступная среда» 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 30.09.2013 г. № 218 « Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Аксайского городского поселения», постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения  от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных 

программ Аксайского городского поселения» , - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского городского 

поселения «Доступная среда» согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского 

поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Аксайского городского поселения  А.В.Головин 

 

 

 
Постановление вносит: 

Общий отдел     
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от 04.10.2013 № 937 

 

Муниципальная  программа Аксайского городского поселения  

«Доступная среда» 

 

ПАСПОРТ 

 Муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Доступная среда» 

 

Наименование  

муниципальной 

программы  

– Муниципальная программа Аксайского городского 

поселения  «Доступная среда» (далее –программа) 

Ответственный 

исполнитель 

программы  

– Администрация Аксайского городского поселения  
 

Соисполнители 

программы  

– отсутствуют 
 

Участники 

программы  

– Администрация Аксайского городского поселения 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

–  1. Адаптация приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры Аксайского городского поселения для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами 

населения. 

2. Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество 

Программно-

целевые 

инструменты  

программы  

– отсутствуют 

Цель программы  – обеспечение адаптации инвалидов в современном 
обществе 

Задачи программы  – формирование к 2020 году приемлимых условий для 

беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 
совершенствование механизма предоставления услуг 
с целью интеграции инвалидов 
в общество 

Целевые – доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
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индикаторы и 

показатели  

программы  

доступности приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, 

проживающих в Аксайском городском поселении; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры  в общем количестве приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры; 

 

Этапы и сроки  

реализации 

программы  

– реализация программы запланирована на 2014 – 2020 
годы  

Ресурсное 

обеспечение  

программы  

– общий объем средств, необходимый для 

финансирования программы в 2014 – 2020 годах, 

составляет всего 314,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 138,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы  

«Адаптация приоритетных объектов социальной  

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» –  50,0 тыс. 

рублей из средств бюджета, в том числе: 

2014 год –  50,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы  

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» – 264,0 

тыс. рублей, из них: 

средств бюджета - 264,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 88,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 

– увеличение количества инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности; 

увеличение количества доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры; 
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Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния  

в сфере поддержки и социальной защиты инвалидов Аксайского городского 

поселения  
 

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году 

ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г.  

(далее – Конвенция), что является показателем готовности страны к 

формированию условий, направленных на соблюдение международных 

стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых 

должна строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать 

надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами 

доступа к физическому окружению (зданиям и сооружениям, окружающим 

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 

(далее – Международная классификация) 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. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе 

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 №195-ФЗ, федеральными законами «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ, «О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 02.08.1995  

№ 122-ФЗ, «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ, «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 327-ФЗ, определены требования к 

органам власти и организациям, независимо от организационно-правовой 

формы, по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, 

а также ответственность за уклонение от исполнения этих требований. 

Численность инвалидов по состоянию на 01.10.2013г. с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата в Аксайском городском поселении  составляет 

consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3679401162068189AF10E39B15899403864BDDEr1H
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3679401162068189AF10E39B15899403864BDDEr1H
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3679401162068189AF10E39B15899403864BDDEr1H
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3679401162068189AF10E39B15899403864BDDEr1H
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A99FD073CBF0593486168BFE6D4rDH
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A99FD073BB30593486168BFE6D4rDH
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A99FC083EB20593486168BFE6D4rDH
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A9FF50731B20593486168BFE6D4rDH
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A9FF50731B20593486168BFE6D4rDH
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A99FC093FBA0593486168BFE6D4rDH
consultantplus://offline/ref=BEBED3A6242C1CF061B3629B021620681A99F30C3CB30593486168BFE6D4rDH
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22 человека, 35 человек – инвалиды по зрению, 

33 человека – инвалиды по слуху.  

Одной из самых больших проблем в Аксайском городском поселении 

остается неприспособленность жилищного фонда для нужд инвалидов. В 

настоящее время при строительстве новых объектов учитываются требования 

федерального законодательства, и сооружаемые здания сразу же 

обеспечиваются пандусами и поручнями для беспрепятственного доступа к ним 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Однако большое количество инвалидов, в том числе инвалидов-

колясочников, проживают в домах старого образца, не приспособленных для их 

жизнедеятельности. Зачастую оборудовать такие дома пандусами или иными 

средствами, позволяющими людям с ограниченными возможностями свободно 

выходить из дома, сложно, а иногда просто невозможно, не нарушая при этом 

установленные СНиПы. По мимо этого, существенной проблемой является 

необорудованность остановочных комплексов под нужды инвалидов. 

Недостаточность финансирования данной сферы ведет к формированию 

проблем в интеграции инвалидов в общественный процесс. 

Необходим комплексный подход, охватывающий различные категории 

инвалидов. 

В современных условиях поддержание активности инвалидов в сфере 

труда, образования, общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере 

представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных 

потребностей инвалидов, но и как укрепление человеческого потенциала страны 

и его социально-экономического развития. 

Полноценная жизнедеятельность большинства инвалидов невозможна без 

оказания им различных видов помощи и услуг, соответствующих их 

социальным потребностям. 

В категорию людей, которые нуждаются в доступной среде, может 

попасть не только человек с инвалидностью, есть и другие маломобильные 

категории. К ним относятся пожилые граждане, люди с детскими колясками, 

граждане, которые получили временную нетрудоспособность и утратили ту или 

иную функцию в связи с болезнью. Поэтому доступная среда нужна всем, а не 

только инвалидам. 

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большинства инвалидов 

невозможна без создания доступной среды для инвалидов, что позволит им 

реализовывать свои права и будет способствовать их полноценному участию в 

жизни страны, а также без оказания им различных видов помощи и услуг, 

соответствующих их социальным потребностям, включая реабилитационные и 

социальные услуги, без материальной и иной поддержки. Своевременное 

удовлетворение инвалидами индивидуальных потребностей способствует 

компенсации имеющихся у них ограничений жизнедеятельности, созданию 

равных с другими категориями населения возможностей в социально-бытовой, 

профессиональной, общественно-политической, культурной и иных сферах. 

Реализация данной программы позволит в целом повысить количество 

социально значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с 

целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных 
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групп населения, создать условия для получения инвалидами и другими 

маломобильными группами населения бесплатной информации, повысить 

эффективность социального обслуживания инвалидов, реализовать 

мероприятия, направленные на создание оптимальных условий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, условий жизнедеятельности и 

обеспечение их социальной интеграции в общество. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает 

следующие серьезные социально-экономические последствия: 

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов,  

а также 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 у инвалидов на 

медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях; 

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и 

социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, 

предопределяющие необходимость проведения соответствующих 

разъяснительных и образовательно-информационных кампаний; 

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 

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

детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического 

развития выполнен исходя из наиболее актуальных факторов, оказывающих 

прямое или косвенное негативное влияние на современное состояние 

доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

определены задачи муниципальной программы. Для решения этих задач 

разработаны мероприятия, проведена оценка потребности в ресурсах, 

необходимых для их реализации, а также определены последовательность и 

сроки выполнения мероприятий. 

 

В отношении мероприятий программы предусматривается осуществление: 

мониторинга и контроля за ходом и результатами реализации мероприятий 

на основе системы соответствующих целевых показателей (индикаторов), 

обеспечивающих достижение намеченных целей; 

корректировки содержания и сроков реализации указанных мероприятий, 

а также ресурсов, привлекаемых для их выполнения, в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований на реализацию. 

Таким образом, данный вариант решения проблемы обеспечит создание 

условий для устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Аксайском городском поселении. 

Характер программы порождает ряд следующих рисков при ее 

реализации: 

отсутствие ожидаемых конечных результатов программы, 

обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других 
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маломобильных групп населения; 

неактуальность планирования и запаздывание согласования мероприятий 

относительно развития технологий; 

недостаточные гибкость и адаптируемость программы к внешним 

факторам; 

дублирование и несогласованность действий при реализации мероприятий 

в рамках программы; 

пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных 

организаций инвалидов при реализации мероприятий программы по этическим, 

моральным, культурным и религиозным причинам. 

В рамках реализации программы могут быть выделены наиболее 

актуальные риски ее реализации, в том числе для подпрограмм программы: 

1. Финансовый риск реализации программы может привести к снижению 

объемов финансирования программных мероприятий из средств федерального и 

областного бюджетов.  

Реализация данного риска может привести к срыву исполнения 

мероприятий программы. 

2. Риск отсутствия ожидаемых конечных результатов программы является 

типичным при выполнении долгосрочных и комплексных программ, и на его 

минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности 

формирование плана реализации программы, содержащего перечень 

мероприятий программы, с указанием сроков их выполнения, бюджетных 

ассигнований, а также информации о расходах из других источников. 

Меры управления, направленные на снижение рисков реализации 

мероприятий программы, включают: 

стратегическое планирование и прогнозирование (участники программы 

разрабатывают долгосрочные стратегии обеспечения формирования условий 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

соответствующих сферах нормативного правового регулирования и 

обеспечивают контроль их исполнения); 

определение организационной структуры управления реализацией 

программы (состав, функции и согласованность звеньев всех уровней 

управления). 

Важнейшим элементом реализации программы является взаимосвязь 

планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки 

муниципальной программы. 

Формирование и использование современной системы контроля на всех 

стадиях реализации муниципальной программы является неотъемлемой 

составляющей механизма ее реализации. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели 

(индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты,  

сроки и этапы реализации программы  

 

Программа предусматривает к 2020 году реализацию мероприятий, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и 
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услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории Аксайского городского 

поселения. 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать 

свои права и основные свободы, что будет способствовать их полноценному 

участию в жизни страны. 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, 

которые затрагивают права и потребности миллионов граждан страны и 

необходимость решения которых вытекает из требований законодательства 

Российской Федерации. Однако, при реализации программы следует обратить 

внимание на ограниченность полномочий Администрации поселения в сфере 

реализации программ по организации доступной среды. 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения целью программы стало: 

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) 

на территории Аксайского поселения ( в пределах установленных полномочий). 

Для достижения указанной цели должно быть обеспечено решение 

следующих задач. 

Задача 1. Формирование к 2020 году условий для беспрепятственного 

доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих 

показателей (индикаторов): 

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в 

Аксайском городском поселении; 

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 

Стоит отметить, что на достижение показателя (индикатора) одной из 

задач программы косвенное влияние оказывают решения других задач 

программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) программы, подпрограмм 

программы и их значениях по годам ее реализации приведены в приложении № 

1 к программе. 

Состав показателей (индикаторов) программы определен таким образом, 

чтобы обеспечить: 

наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока 

реализации программы; 

охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 

минимизацию количества показателей (индикаторов); 
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наличие формализованных методик расчета значений показателей 

(индикаторов). 

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) программы 

приведены в приложении №  2 к программе. 

Решение задач муниципальной  программы будет осуществляться с 2014 

по 2020 годы.  

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий 

программы  

 

В результате реализации основных мероприятий в рамках подпрограммы  

«Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» будут определены качественные и 

количественные критерии приспособления объектов и услуг в зависимости от 

размера затрат, времени приспособления, посещаемости объекта и случаи 

использования альтернативных методов для обеспечения доступности объектов 

и услуг, в том числе для организаций независимо от их организационно-

правовой формы.  

Мероприятия данной подпрограммы  нацелены на формирование 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Организации, независимо от их организационно-правовой формы, должны 

учитывать требования доступности для инвалидов и иных маломобильных групп 

объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми 

актами, предусматривающими, в том числе, возможность необходимых 

модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих 

особенности деятельности этих организаций. 

В рамках подпрограммы «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» реализуются мероприятия по 

предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью обеспечения 

равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде 

жизнедеятельности и социальной интеграции в общество. 

Таким образом, решение задач  программы позволит: 

оценить состояние и повысить уровень доступности объектов и услуг 

путем их паспортизации и формирования карт доступности объектов и услуг; 

повысить уровень предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов. 

Характеристика основных мероприятий программы представлена в 

приложении № 3 к муниципальной программе: 

совершенствование нормативной правовой основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 

приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими средствами адаптации (при технической 

возможности); 
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совершенствование организационной основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному  

обеспечению программы  

 

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств 

местного  бюджета  в объемах, предусмотренных программой и утвержденных 

решением собрания депутатов Аксайского городского поселения  о бюджете 

Аксайского городского поселения  на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной 

программы в 2014 – 2020 годах, составляет всего 314,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 138,0 тыс. рублей; 

2015 год - 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Адаптация 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами 

населения» – 50,0 тыс. рублей из средств бюджета, в том числе: 

2014 год – 0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы «Социальная 

интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» – 

264,0 тыс. рублей, всего, в том числе: 

2014 год – 88,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей. 

Объемы и источники финансирования программы подлежат ежегодной 

корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, 

предусматриваемых ежегодно в бюджете. 

При изменении объемов бюджетного финансирования программы 

ответственный исполнитель программы в установленном порядке уточняет 

объемы финансирования.  

Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении № 
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4 программе. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности  

муниципальной  программы  

 

5.1. Эффективность реализации программы (подпрограмм) оценивается 

ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных 

приложением № 1 к программе, исходя из соответствия фактических значений 

показателей (индикаторов) их целевым значениям. 

6.2. Эффективность реализации программы (подпрограммы), цели (задачи) 

определяется по формуле: 

 

1

100%

n i
i

i

F

N
E

n



 


, 

где E – эффективность реализации программы (подпрограммы), цели 

(задачи), процентов; 

Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации 

программы (подпрограммы); 

Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), 

характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой 

(подпрограммой); 

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение 

цели (задачи) программы (подпрограммы). 

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий 

программы значений целевых показателей (индикаторов) программы 

эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а 

также в целом можно охарактеризовать следующими уровнями: 

высокий (E   95 процентов); 

удовлетворительный (E   75 процентов); 

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации 

программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее 

реализации признается неудовлетворительной). 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета ресурсного обеспечения 

программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических 

объемов финансирования основных мероприятий. 

Уровень исполнения финансирования по программе в целом определяется 

по формуле:  

                                                           Фф 

                                            Уэф = ------------,  

                                                         Фп 
 

где Уэф  – уровень исполнения финансирования программы за отчетный 

период, процентов; 

Фф – фактически израсходованный объем средств, направленных на 
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реализацию мероприятий программы, тыс. рублей; 

Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. 

рублей. 

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

характеризовать следующим образом: 

высокий (E   95 процентов); 

удовлетворительный (E   75 процентов); 

неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает 

приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается 

неудовлетворительным). 
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6. Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными группами населения» программы 

 

6.1. Паспорт подпрограммы  

«Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и  

получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

программы 

 

 

Наименование 

подпрограммы  

 

–  Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов 
социальной инфраструктуры для беспрепятственного 
доступа и получения услуг инвалидами и другими 
маломобильными группами населения» (далее – 
подпрограма 1) 

Соисполнители 

подпрограммы   

– отсутствуют 
 

Участники 

подпрограммы  

– Администрация Аксайского городского поселения 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 

– отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

– создание безбарьерной среды в приоритетных объектах 
социальной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

Задачи 

подпрограммы  

– оценка состояния и повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

подпрограммы  

 доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, в общем 

количестве объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы  

– срок реализации подпрограммы запланирован на 2014 – 
2020 годы  
 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы  

– общий объем средств областного бюджета, 

необходимый для финансирования подпрограммы в 

2014 – 2020 годах, составляет всего 50,0 тыс. рублей, в 

том числе: 
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2014 год – 50,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0  тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

– увеличение количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, на которые 

сформированы паспорта доступности; 

  

 

6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1  

 

Из-за отсутствия комплексного подхода к решению важнейшей 

социальной задачи – созданию равных возможностей для инвалидов во всех 

сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, 

социального, экономического и культурного окружения сформировался целый 

ряд проблем, в том числе: 

несовершенство законодательного и нормативного регулирования 

вопросов обеспечения доступной среды для инвалидов – неполнота, 

недостаточная гармонизированность нормативных правовых актов с нормами 

международного права, а также рекомендательный для исполнения характер 

норм, правил и стандартов, определяющих условия формирования доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов; 

отсутствие либо неэффективность координации и взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса и 

общественных организаций инвалидов по созданию доступной среды, 

неразграниченность уровней полномочий в данной сфере; 

отсутствие системы независимой экспертизы и контроля в области 

проектирования, строительства и реконструкции объектов с позиции 

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает 

следующие серьезные социально-экономические последствия: 

дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая 

негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а 

также 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 у инвалидов на 

медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях; 

равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и 

социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, 

предопределяющие необходимость проведения соответствующих 

разъяснительных и образовательно-информационных кампаний; 

ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 
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(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с 

детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

В рамках реализации подпрограммы 1 наиболее актуальным является 

финансовый риск ее реализации, который может привести к снижению объемов 

финансирования программных мероприятий за счет средств областного 

бюджета.  

 

6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1  

 

Целью подпрограммы 1  является: 

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Для достижения цели подпрограммы 1 должно быть обеспечено решение 

следующей задачи: 

оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих 

показателей (индикаторов): 
1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 будет осуществляться 
по вышеуказанным показателям (индикаторам). 

Срок реализации подпрограммы 1  – 2014 – 2020 годы. 
Предполагается выполнение мероприятий, направленных на: 
формирование нормативной правовой и организационной  основы по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения. 

Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1: 
увеличение количества объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения, на которые сформированы паспорта доступности; 

 
6.4. Характеристика основных мероприятий  

подпрограммы 1 
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Для решения задачи подпрограммы 1 предусматривается реализация 
следующих основных мероприятий:  

совершенствование нормативной правовой основы формирования 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения 
приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем 
дооборудования техническими средствами адаптации. 

формирование карт доступности объектов и услуг; рекомендации отделом 
архитектуры и градостроительства формировать  собственникам объектов 
привести настоящее состояние зданий и сооружений ( а также вводимых в 
эксплуатацию)  в соответствие с требованиями строительных норм и правил по 
обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; также рекомендовать собственникам приспособление входных групп, 
лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий; 

 
6.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1 

   
Общий объем средств областного бюджета, необходимый для 

финансирования подпрограммы 1 в 2014 – 2020 годах, составляет всего –  
50,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 50,0 тыс. рублей; 
2015 год – 0 тыс. рублей; 
2016 год – 0 тыс. рублей; 
2017 год – 0 тыс. рублей. 
Расходы бюджета на реализацию подпрограммы 1 приведены в 

приложении № 5 к программе. 
 
 

7. Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

 

7.1. Паспорт подпрограммы  «Социальная интеграция  

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» программы 

 

Наименование 

подпрограммы  

– подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и 
других маломобильных групп населения в общество» 
(далее – подпрограмма 2) 

Соисполнители 

подпрограммы  

– отсутствуют 
 

Участники 
подпрограммы  

– Администрация Аксайского городского поселения 
 

Программно-
целевые 
инструменты 
подпрограммы  
 

– отсутствуют 

Цель – реализация мероприятий по предоставлению услуг в 
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подпрограммы  
 

сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции 
в общество 

Задачи 
подпрограммы  
 

– преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов; 
 

Целевые 
индикаторы и 
показатели  
подпрограммы  
 

– доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов; 
 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы  

 

– реализация подпрограммы 2 запланирована на 2014 – 
2020 годы (этапы реализации подпрограммы не 
выделяются) 
 

Ресурсное 

обеспечение  

подпрограммы  

 

– общий объем средств, необходимый для 

финансирования подпрограммы 2 в 2014 – 2020 годах, 

составляет всего 264,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 88,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

– увеличение количества инвалидов, положительно 

оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов. 

 

 

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 

 
В ходе реализации подпрограммы 2 наряду с продолжением работы по 

повышению показателей, отражающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения, предполагается увеличить количество 
инвалидов, адаптированных к жизни в обществе. 

В рамках реализации подпрограммы 2 наиболее актуальным является 
финансовый риск ее реализации, который может привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий  из средств бюджета.  

 
7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  
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Целью подпрограммы  2 является: 
Интеграция инвалидов в современное общество. 
Для достижения цели подпрограммы 2 должно быть обеспечено решение 

следующих задач: 
Задача 1. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

Решение данной задачи характеризуется достижением следующего 
показателя (индикатора): 

1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 будет осуществляться 
по вышеуказанным показателям (индикаторам). 
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Срок реализации подпрограммы 2 – 2014 – 2020 годы. Этапы реализации 
подпрограммы 2 не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается 
реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2: 
увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов; 
 

7.4. Информация по ресурсному  
обеспечению подпрограммы  2 

 

Общий объем средств, необходимый для финансирования подпрограммы  
в 2014 – 2020 годах, составляет всего – 264,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 88,0 тыс. рублей; 
2015 год – 88,0 тыс. рублей; 
2016 год – 88,0  тыс. рублей; 
2017 год – 0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей. 
 

 

 

Начальник общего отдела 

Савельева Л.В. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Аксайского городского поселения 

 «Доступная среда», подпрограмм и их значениях 

 
№   

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Еди-

ница   

измере-

ния 

Значение показателя 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

    
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная Программа  «Доступная среда» 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

инвалидов, проживающих в Ростовской области      

про-

центов 

– 7 25 35 45 60 70 80 

2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной  инфраструктуры в 

общем количестве приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры       

про-

центов 

– – 20 40 55 65 75 80 

Подпрограмма «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры  

для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов 

социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

про-

центов 

– 20 45 70 100 100 100 100 

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 

2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения про- – 20 25 35 40 50 60 70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

к проблемам инвалидов       центов 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программе 

Аксайского городского поселения «Доступная среда» 
 

№   

п/п 

Наименование  

 показателя 

Едини-

ца  

измере-

ния 

Методика расчета показателя 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю  

Базовые показатели, 

используемые в формуле 

 

1 2 3 4 5 

1. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих  уровень доступ-

ности приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в общей чис-

ленности инвалидов, прожи-

вающих в Аксайском городском 

поселении  (J)    

про-

центов 

K 

J = ------- x 100%. 

S 

Рассчитывается на основании 

данных, полученных по итогам 

проведения мониторинга  

K –  количество инвалидов, 

положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности; 

S – общая численность опрошенных 

инвалидов 

2. Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры в общем 

про-

центов 

Z 

U = ------- x 100%. 

N 

 

 

Z – количество доступных для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры; 

N – общее количество приоритетных 
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1 2 3 4 5 

количестве приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры (U)     

объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения  

3. Доля объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, в общем количестве 

объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

(D) 

про-

центов 

C 

D = -------- x 100%. 

T 

 

 

C – количество объектов социальной 

инфраструктуры, на которые 

сформированы паспорта доступности в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

T – общее количество объектов 

социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

4. Доля инвалидов, положительно 

оценивающих отношение 

населения к проблемам 

инвалидов (W)      

про-

центов 

V 

W = -------- x 100%. 

Sg 

Рассчитывается на основании 

данных, полученных по итогам 

проведения мониторинга  

V – количество инвалидов, 

положительно оценивающих отношение 

населения к инвалидам; 

Sg – общее количество опрошенных 

инвалидов 
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Приложение №  3 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм   

муниципальной  программы «Доступная среда» 
 

№  

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Ответственный   

исполнитель 

Срок Ожидаемый     

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации 

основного    

 мероприятия 

Показатель   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализа-

ции 

окончания  

реализа-

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма  «Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры  

для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» 

1.1. Совершенствование норматив-

ной правовой основы формиро-

вания жизнедеятельности инва-

лидов и других маломобильных 

групп населения 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год сводная информация, 

позволяющая объек-

тивно оценивать и си-

стематизировать до-

ступность объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения; 

сформированная карта 

доступности объектов и 

услуг, отображающая         

сравниваемую 

информацию о  

отсутствие оценки и 

систематизации до-

ступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и 

других маломобиль-

ных групп населения; 

отсутствие сформиро-

ванной карты доступ-

ности объектов и услуг 

1, 2, 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

доступности объектов и 

услуг для инвалидов и 

других  маломобильных 

групп населения 

1.2. Адаптация для инвалидов и дру-

гих маломобильных групп насе-

ления приоритетных объектов и 

услуг социальной инфраструк-

туры путем ремонта и дообору-

дования техническими сред-

ствами адаптации 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год оснащение приоритет-

ных объектов социаль-

ной инфраструктуры 

техническими сред-

ствами адаптации для 

беспрепятственного до-

ступа и получения услуг 

инвалидами и другими 

маломобильными груп-

пами населения 

отсутствие беспрепят-

ственного доступа и 

получения услуг инва-

лидами и другими ма-

ломобильными груп-

пами населения 

1,2.3 

2. Подпрограмма  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» 

2.1. Совершенствование основы 

формирования 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения  

 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

2014 год 2020 год сводная информация, 

полученная путем 

мониторинга,  поз-

воляющая объективно 

оценить доступность 

объектов и услуг в при-

оритетных сферах жиз-

недеятельности инвали-

дов и других маломо-

бильных групп населе-

ния, а также отношение 

населения к проблемам 

инвалидов 

отсутствие оценки до-

ступности объектов и 

услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятель-

ности инвалидов и 

других маломобиль-

ных групп населения, а 

также отношения 

населения к пробле-

мам инвалидов 

4 

2.2. Формирование позитивного 

отношения в обществе к 

инвалидам и маломобильным 

группам населения  

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

2014 2020 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

позитивное отношение к 

инвалидам и 

маломобильным 

Отсутствие в обществе 

понимание проблем 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

группам населения ( 

день инвалида, день 

пожилого человека, 

день матери, семьи и 

т.д.) 
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Приложение № 4 

к муниципальной  программе 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 
 

РАСХОДЫ 

муниципального  бюджета на реализацию муниципальной  программы «Доступная среда» 

Статус Наименование       

муниципально

й  программы, 

подпрограммы 

муниципально

й программы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Расходы  (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муницип

альная   

програм-

ма        

«Доступная 

среда» 

всего 

в том числе: 

951 – – – 138,0 88,0 88,0     

ответственный     

исполнитель – 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения  

– – – – 138,0 88,0 88,0     

Подпро-

грамма  

«Адаптация 

приоритетных 

объектов 

социальной, 

инфра-

всего 

в том числе: 

951 – – – 50,0 0,0 0,0  – – – 

Администрация 

Аксайского 

городского 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

структуры 

для бес-

препятствен-

ного доступа 

и получения 

услуг 

инвалидами и 

другими 

маломобиль-

ными 

группами 

населения» 

поселения 

Основ-

ное  

меропри-

ятие 1.1 

 

Совершен-

ствование 

нормативной 

правовой ос-

новы форми-

рования жиз-

недеятельно-

сти инвали-

дов и других 

маломобиль-

ных групп 

населения 

исполнитель основ-

ного мероприятия 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

– – – – – – – – – – – 

Основное 
меро-
приятие 
1.2 
 

Адаптация 
для инвали-
дов и других 
маломобиль-

ных групп 

исполнитель основ-
ного мероприятия  
Администрация 

Аксайского 
городского 

951 – – – 50,0 0,0 0,0 - – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

населения 
приоритетных 

объектов и 
услуг соци-
альной ин-

фраструктуры 
путем до-

оборудования 
техническими 

средствами 
адаптации 

(муниципальн
ых объектов) 

поселения 

Подпро-
грамма  

«Социальная 
интеграция 
инвалидов и 
других мало-
мобильных 

групп населе-
ния в обще-

ство» 
 

всего, 
в том числе: 

951 – – – 88,0 88,0 88,0 - - - - 

исполнитель основ-

ного мероприятия 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

    88,0 88,0 88,0     

Основ-

ное  

меро-

приятие 

2.1 

 

совершен-

ствование  

основы 

формирова-

ния жизнеде-

ятельности 

инвалидов и 

других мало-

Всего, в том числе 

 

исполнитель основ-

ного мероприятия 

2.1 – 

Администрация 

Аксайского 

городского 

951 

 

951 

– – – 88,0 

 

88,0 

88,0 

 

88,0 

88,0 

 

88,0 

– – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мобильных 

групп населе-

ния 

поселения 

Основ-

ное         

меро-

приятие 

2.2 

 

Проведение 

мероприятий 

направленных 

на позитивное 

отношение к 

инвалидам и 

маломобильн

ым группам 

населения 

(день 

инвалида, 

день 

пожилого 

человека, и 

т.д.) 

Всего, в том числе 

 

исполнитель основ-

ного мероприятия 

2.4 – 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

– – – –  – – – – – – 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 

 

 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» 

 

Статус Наименование       

муниципальной 

 программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирова-

ния 

 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальна

я программа 

«Доступная среда» всего        

Местный 

бюджет 

138,0 88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной  

бюджет 

       

Федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

– – – – – – – 

Подпрограмма     «Адаптация приори-

тетных объектов со-

циальной, транспорт-

всего 50,0 - - - – – – 

Местный 

бюджет 

50,0 - - -   – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ной и инженерной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

другими маломобиль-

ными группами насе-

ления»  

Областной  

бюджет 

      – 

Федеральный 

бюджет 

       

внебюджетные 

источники 

       

Подпрограмма  «Социальная интегра-

ция инвалидов и дру-

гих маломобильных 

групп населения в 

общество» 

всего       

местный 

бюджет 

88,0 88,0 88,0 - - - - 

Областной  

бюджет 

       

 Федеральный 

бюджет 

       

 внебюджетные 

источники 
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