АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В редакции постановления №454 от 13.08.2020)
(в редакции постановления №805 от 30.12.2020)

30.12.2019

№ 958

Об утверждении муниципальной программы
«Доступная среда в городском поселении
Гаврилов-Ям»
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с
постановлением администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015
№ 52 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям», руководствуясь
ст.27,32 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в городском
поселении Гаврилов-Ям на 2018-2022 гг.» (приложение 1).
2. Постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от
17.09.2018 № 598 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная
среда в городском поселении Гаврилов-Ям» считать утратившим силу.
3. Начальнику отдела по финансам, экономике и бухгалтерской отчетности –
главному бухгалтеру Администрации городского поселения Гаврилов - Ям М.В.
Крестиничевой предусмотреть бюджетные ассигнования для реализации
вышеуказанной Программы из средств местного бюджета в 2020-2022 годах.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
М.В.Киселева.
5. Постановление опубликовать в районной массовой газете «ГавриловЯмский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.
6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

А.Н. Тощигин

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 30.12.2019 № 958

Муниципальная программа
«Доступная среда
в городском поселении Гаврилов-Ям»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
«Доступная среда
в городском поселении Гаврилов-Ям»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Куратор
муниципальной
программы

Доступная среда в городском поселении Гаврилов-Ям

Сроки реализации
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

2018-2022 годы

Администрация Городского поселения Гаврилов-Ям

Первый заместитель Главы Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович

Задачи
муниципальной
программы

Обеспечение
беспрепятственного
доступа
к
приоритетным объектам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг,
необходимой информации) (далее – МГН) в городском
поселении Гаврилов-Ям
Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы
(В редакции
постановления №805
от 30.12.2020)

Всего – 309,918 тыс.руб., в т.ч. по годам из средств
местного бюджета:
2018 г. – 0 руб.;
2019 г. – 9,918 тыс.руб.
2020 г. – 44,9 тыс.руб.
2021 г. – 30 тыс.руб.
2022 г. – 0 тыс.руб.

Перечень
подпрограмм
(целевых и
ведомственных
программ, основных
мероприятий,
входящих в состав
муниципальной
программы)
Основные целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Соисполнитель
муниципальной
подпрограммы
1.МЦП «Доступная среда МУ «Управление городского
в городском поселении
хозяйства»
Гаврилов-Ям на
2018-2022 годы»

Контактные лица

Начальник отдела по организационным вопросам и
социальной политике Администрации городского
поселения
Гаврилов-Ям
Павлова
Екатерина
Владимировна (48534)2-08-83

Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМИ МЕТОДАМИ.
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Организации
Объединенных Наций "О правах инвалидов" (далее - Конвенция ООН), что
является показателем готовности страны к формированию условий, направленных
на соблюдение международных стандартов экономических, социальных,
юридических и других прав инвалидов. В положениях Конвенции ООН отражена
необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, окружающим человека в
повседневной жизни, транспорту, информации и связи, а также другим объектам
и услугам, открытым для населения. Эти меры, включающие выявление и
устранение препятствий и барьеров, ограничивающих доступность среды
жизнедеятельности, должны распространяться в частности:
- на здания, дороги, транспорт и другие объекты;
- на социальные программы и услуги, способствующие эффективной
социальной адаптации инвалидов;
- на информационные, коммуникационные и другие службы.
Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов
является снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в
способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц
передвижению, общению, контролю за своим поведением, обучению и
способности к трудовой деятельности, путем проведения реабилитационных
мероприятий, с одной стороны, и способности среды адаптироваться к
возможностям и потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья,
с другой стороны.
Актуальность принятия муниципальной программы заключается в
необходимости активизировать работу по комплексному решению проблем по
созданию условий для формирования доступной среды жизнедеятельности. В
ходе выполнения программных мероприятий будут создаваться благоприятные
условия для жизни инвалидов и других МГН. Реализация мероприятий
муниципальной программы будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь
общества, содействовать повышению уровня их жизни, возвращению к
профессиональной, общественной и бытовой деятельности.
В муниципальной программе ставится задача повышения уровня
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
формирования к 2022 году условий для устойчивого развития доступной среды
для граждан с ограниченными возможностями, проживающих на территории
городского поселения Гаврилов-Ям.
Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре
общества значительного количества граждан с ограниченными возможностями.
Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования
соответствующей группой населения. При этом наиболее характерными по
особенностям взаимодействия с окружающей средой являются четыре основные
группы (категории) инвалидов:

- с поражением опорно-двигательного аппарата, использующие при
передвижении вспомогательные средства (кресла - коляски, костыли, ходунки и
т.д.);
- с дефектами органов зрения, использующие при ориентации в
пространстве трости и собак-проводников;
- с дефектами органов слуха и речи;
- люди со сниженными ментальными возможностями, в том числе детиинвалиды.
Также в эту группу, кроме инвалидов, можно отнести престарелых
немощных людей, маленьких детей, людей с грудными детьми в колясках,
граждан с временным расстройством здоровья и т.д.
Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными
законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», от 01декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о
правах инвалидов» и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях 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. Вместе с тем формирование доступной среды для
инвалидов, несмотря на существующую правовую основу, находится в
Российской Федерации на низком уровне.
Несмотря на предпринимаемые меры, остается нерешенной важнейшая
социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах
жизни общества. Социальная среда в большинстве своем остается не
приспособленной для инвалидов.
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).
Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом
определяется следующими причинами:

- масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы.
Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование существующих
объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктур, а также
организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности;
- комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач
правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы
различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса
мероприятий;
- межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня
задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного
самоуправления
муниципального
района,
общественных
объединений,
некоммерческих организаций;
- длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение
ряда лет путем осуществления работ и комплекса мероприятий, взаимосвязанных
по целям и задачам.
2.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью
муниципальной
программы
является
обеспечение
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении
услуг, необходимой информации) (далее – МГН) в городском поселении
Гаврилов-Ям.
Задачи муниципальной программы определяются ее целью и заключаются в
следующем:
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (маломобильные группы
населения).
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать
интеграции инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их
жизни, возвращению к профессиональной, общественной и бытовой
деятельности.
Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной
программы являются:
- Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их
передвижения по объекту, от общей численности объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В состав муниципальной программы входят:
Подпрограмма №1: Муниципальная целевая программа «Доступная среда в
городском поселении Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы».
Основные сведения о подпрограмме №1.
Муниципальная целевая программа «Доступная среда в городском поселении
Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»
(В редакции постановления №464 от 13.08.2020)
Наименование
Муниципальная целевая программа «Доступная среда в
подпрограммы
городском поселении Гаврилов-Ям на 2018-2022 годы»
Ответственный
исполнитель МЦП
Соисполнители
подпрограммы

первый заместитель Главы администрации городского
поселения Гаврилов-Ям
- отдел по организационным вопросам и социальной
политике администрации городского поселения
Гаврилов-Ям;
- отдел по вопросам ЖКХ и муниципальному имуществу

Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Основные целевые
показатели
(индикаторы)
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Контактные лица

администрации городского поселения Гаврилов-Ям;
- отдел по земельным отношениям, архитектуре и
градостроительству администрации;
- отдел по финансам, экономике и финансовой
отчетности администрации;
- МУ «Управление городского хозяйства»
Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН (маломобильные группы
населения)
1. Повышение количества доступных (адаптированных)
для инвалидов и других групп МГН приоритетных
объектов инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов
2. Повышение доступности для инвалидов и других
МГН для получения муниципальных услуг
1.
Количество
объектов
инфраструктуры,
адаптированных для посещения инвалидами и другими
МГН
2. Количество оборудованных машино-мест (парковок)
для транспортных средств инвалидов
2018-2022 годы
Всего – 309,918 тыс.руб., в т.ч. по годам из средств
местного бюджета:
2018 г. – 0 руб.;
2019 г. – 9,918 тыс.руб.
2020 г. – 45 тыс.руб.
2021 г. – 100 тыс.руб.
2022 г. – 100 тыс.руб.
Киселев Михаил Владимирович – первый заместитель
Главы администрации городского поселения ГавриловЯм, тел.8/48534/2-43-86;
Павлова Екатерина Владимировна – начальник отдела
по организационным вопросам и социальной политике,
тел.8-48534-2-08-83
1.Содержание проблемы

Низкий уровень и качество жизни у большинства лиц с ограниченными
возможностями здоровья сопровождаются серьёзными личностными проблемами,
обусловленными дезадаптивностью этих людей в быстро меняющейся
социокультурной среде. В сфере охраны здоровья, социального обслуживания
недостаток внимания к нуждам инвалидов приводит к ограничению их доступа к
общественным благам и услугам, влечёт их социальную изоляцию.
2.Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является:
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов
и других МГН (маломобильные группы
населения)
Задачи подпрограммы:
- Повышение количества доступных (адаптированных) для инвалидов и других
групп МГН приоритетных объектов инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов
- Повышение доступности для инвалидов и других МГН для получения
муниципальных услуг
3. Основные направления деятельности в рамках реализации подпрограммы:
- паспортизация объектов, на которых предоставляются услуги инвалидам,
принятие и реализация принятых нормативных актов, при утверждении паспортов
доступности, решений о сроках поэтапного повышения значений показателей
доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством РФ;
- реализация мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к
местам предоставления услуг;
- оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации
в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов
предоставляемых на них услуг;
- проведение мониторинга состояния доступности для инвалидов объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в городском поселении
Гаврилов-Ям.
4. Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать интеграции
инвалидов в жизнь общества, содействовать повышению уровня их жизни.
Срок реализации подпрограммы 2018-2022 г.
РАЗДЕЛ 4.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники
финансирования
1
1. Подпрограмма №1
Муниципальная целевая
программа «Доступная
среда в городском
поселении ГавриловЯм» на 2018-2024 годы
в том числе:
бюджет поселения
Итого по
муниципальной

Всего

2
309,918

309,918
309,918

Оценка расходов
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2018
2019
2020
3
4
5
0
9,918
100

0
0

9,918
9,918

100
100

2021
6
100

2022
7
100

100
100

100
100

программе всего
в том числе:
бюджет поселения

309,918

0

9,918

100

100

100

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет
Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, которая:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимают
меры по устранению отклонений;
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по
Муниципальной программе, предлагаемые к финансированию за счёт средств
бюджета городского поселения в очередном финансовом году и плановом
периоде;
- представляет паспорт программы в качестве приложения к проекту решения
Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям «О бюджете
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период»;
- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий;
- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности
реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном
сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.
Оценка реализации Муниципальной программы рассчитывается как
среднеарифметическое годовых значений результативности исполнения
программы (в соответствии с приложением №9 Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения
Гаврилов-Ям, утверждённого постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015 № 52 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям»).

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(В редакции постановления №464 от 12.08.2020)
(В редакции постановления №805 от 30.12.2020)
№ Программные мероприятия,
п/п обеспечивающие выполнение
задачи

1

2
Задача
1.
Повышение
количества
доступных
(адаптированных)
для
инвалидов и других групп
МГН приоритетных объектов
инфраструктуры в общем
количестве
приоритетных
объектов

Исполнители Источн
Объёмы финансирования, тыс.руб.
, (главные
ик
всего
в т.ч. по годам реализации
распорядите финанс
2018 2019 2020 2021 2022
ли)
и
ровани
я
3
4
5
6
7
8
Администра
ция
городского
поселения
ГавриловЯм, МУ
«Управление
городского
хозяйства»
МУ
0
0
0
0
0
0
«Управление
городского
хозяйства»

выделение парковочных
мест для автотранспортных
средств
инвалидов
и
автомобилей,
перевозящих
данные категории граждан на
общедоступных территориях
- оборудование машино-мест МУ
для инвалидов (установка «Управление
дорожных знаков, нанесение городского

59,9

0

0

44,9

15

0

Ожидаемый
результат

9

оборудован
ие 4
машино-

дорожной разметки)
- проведение мониторинга
объектов
торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания на
предмет соблюдения условий
доступности для инвалидов
- проведение мониторинга
жилищного фонда городского
поселения Гаврилов-Ям на
предмет
возможности
организации доступной среды

- оборудование тактильноконтрастной
разметки
направления движения на
основных путях движения к
местам общего пользования
МКД
ИТОГО задача 1
1.

хозяйства»
отдел по
финансам,
экономике и
финансовой
отчетности
администрац
ии гп
отдел по
земельным
отношениям,
архитектуре
и
градостроите
льству
администрац
ии
МУ
«Управление
городского
хозяйства»

мест
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

15

0

74,9

0

0

44,9

30

00

0

0

0

0

0

0

Задача 2.Обеспечение доступа
инвалидов всех категорий к
месту предоставления
муниципальных услуг:
- паспортизация объектов

отдел по

оснащение
тактильноконтрастно
й разметкой
6 МКД

организацио
нным
вопросам и
социальной
политике
администрац
ии гп
Гаврилов-Ям
- установка контрастной
отдел по
разметки в здании
организацио
Администрации городского
нным
поселения Гаврилов-Ям
вопросам и
социальной
политике
администрац
ии гп
Гаврилов-Ям
- установка информационной отдел по
тактильной мнемосхемы и
организацио
пиктограммы в здании
нным
Администрации гп Гаврилов- вопросам и
Ям
социальной
политике
администрац
ии гп
Гаврилов-Ям
- установка таблички «Кнопка отдел по
вызова персонала» в
организацио
Администрации городского
нным
поселения Гаврилов-Ям
вопросам и

2,488

0

2,488 0

0

0

6,930

0

6,930 0

0

0

0,5

0

0,5

0

0

0

установка
таблички

социальной
политике
администрац
ии гп
Гаврилов-Ям
ИТОГО задача 2
ИТОГО по муниципальной
программе:

9,918

0

9,918 0

0

0

ВСЕГО 84,81

0

9,918 44,9

30

0

