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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

от  _______________ № ______ 

 

 

«Муниципальная программа «Доступная среда» на 2022-2028 годы» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Доступная среда» на 2022-2028 годы 
 

Координатор муниципальной 

программы: 

 
 

отдел по социальным вопросам 

администрации муниципального образования 

Абинский район. 
 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы: 
 

отсутствуют. 

 

Участники муниципальной  

программы: 

 

 

 

 

 

 
 

управление образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования Абинский район; 

отдел культуры администрации муниципаль-

ного образования Абинский район; 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования 

Абинский район. 
 

Подпрограммы 

муниципальной программы: 
 

не предусмотрено. 

 
 

Ведомственные целевые 

программы: 
 

не предусмотрено. 

 
 

Цель муниципальной 

программы: 

создание условий, повышение уровня жизни 

населения, доступности объектов и услуг для 

инвалидов, и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании 

Абинский район. 
 

Задача муниципальной 

программы: 

повышение уровня доступности  

приоритетных объектов в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и 
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других маломобильных групп населения 

Абинского района. 

Перечень целевых показателей 

муниципальной программы: 

1) количество учреждений, в которых 

созданы условия для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

2) количество отремонтированных 

конструктивных элементов зданий; 

3) доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, в общем количестве 

приоритетных объектов и услуг в Абинском 

районе (%); 

4) количество приобретённого оборудования: 
резиновых рулонных противоскользящих 

покрытий,  тактильных табличек, мнемосхем и 

кнопок вызова, коридорных световых табло, 

дверей, поручней. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы: 

 

2022-2028 годы, без разделения на этапы. 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы: 

общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета составляет                             

1 146,4 тыс.руб., в том числе: 

2022 год - 617,6 тыс.руб.; 

2023 год - 509,6 тыс.руб.; 

2024 год - 19,2 тыс.руб.; 

2025 год - 0 тыс.руб.; 

2026 год - 0 тыс.руб.; 

2027 год - 0 тыс.руб.; 

2028 год - 0 тыс.руб. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в 

сфере создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктур 

 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в 

Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, 

политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, установленными Генеральной 
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Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом 

от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации». 

В муниципальном образовании Абинский район проживает                            

7 158 инвалидов (7,2 % от общей численности населения), состоящих на учете в 

государственном казенном учреждении Краснодарского края – управление 

социальной защиты населения в Абинском районе, из них 45 инвалидов по слуху, 

180 инвалидов по зрению, 215 инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, в том числе 90 инвалидов-колясочников.  

Отсутствие должного внимания к созданию доступной среды является 

проблемой, имеющей серьезные социально-экономические последствия: 

1) препятствует трудовой и социальной активности инвалидов и негативно 

отражается на их образовательном, культурном уровне и качестве их жизни; 

2) усиливает социальную зависимость, вынужденную изоляцию 

инвалидов, выступающую в качестве самостоятельного фактора инвалидизации 

и предопределяющую возрастание спроса на медицинские и социальные услуги 

в стационарных и надомных условиях; 

3) порождает равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании 

граждан и социальную разобщенность общества.  

Таким образом, создание для инвалидов и других маломобильных граждан 

доступной среды жизнедеятельности, и условий для реабилитации является 

важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными 

возможностями в общество. Также необходимо совершенствовать социальную 

инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей 

пожилых людей, людей с инвалидностью качественными услугами, внедрять 

новые виды и формы социального обслуживания. 

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения 

программным методом определяется следующими причинами: 

1) 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 объектов; 

2) комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач 

правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы 

различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса 

мероприятий; 

3) длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в 

течение ряда лет путем осуществления работ и комплекса мероприятий, 

взаимосвязанных по целям и задачам; 

4) межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня 

задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий органов местного 
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самоуправления района, общественных объединений, некоммерческих 

организаций. 

Значительный уровень межведомственного взаимодействия определяет 

важность и необходимость применения программных методов при решении 

проблем интеграции и социализации инвалидов, и пожилых граждан. Кроме 

того, программно-целевой метод позволит в долгосрочный период 

сконцентрировать организационные и финансовые ресурсы, комплексно 

подойти к решению проблем граждан пожилого возраста и инвалидов и в 

результате в значительной степени улучшить качество жизни. 

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 

позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения, а также совершенствовать условия и порядок 

предоставления услуг в сфере реабилитации в целях интеграции инвалидов с 

обществом. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 

 

Основными целями муниципальной программы являются: 

1) обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 

муниципальном образовании Калининский район; 

2) обеспечение современных стандартов уровня жизни и создание 

благоприятного социального климата; 

3) повышение уровня жизни населения, создание доступности объектов и 

услуг для инвалидов, и других маломобильных групп населения. 

Достижение поставленных целей достигается за счет решения основных 

задач муниципальной программы: 

1) создание условий для преодоления социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Абинском районе; 

2) ремонт имеющегося оборудования, оснащение и дооснащения, 

приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

Абинский район материально – техническими средствами, обеспечивающими 

беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп 

населения с учетом их требований; 

3) создание условий для повышения качества жизни инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании Абинским 

район. 
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Реализация муниципальной программы осуществляется с 2022 по                         

2028 годы, без разделения на этапы. 
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Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы «Доступная среда» на 2022-2028 годы 

 
№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Единица 

измерения 

Значение показателей 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

 Цель «Создание условий, повышение уровня жизни населения, 

доступности объектов и услуг для инвалидов, и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

Абинский район» 

        

1. Задача «Повышение уровня доступности  приоритетных объектов в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения Абинского района» 

        

1.1 Целевой показатель (индикатор) «Количество учреждений, в которых 

созданы условия для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

ед. 1 4 1 0 0 0 0 

1.2 Целевой показатель (индикатор) «Количество отремонтированных 

конструктивных элементов зданий». 

ед. 2 1 0 0 0 0 0 

1.3 Целевой показатель (индикатор) «Доля доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, в общем 

количестве приоритетных объектов и услуг в Абинском районе» 

% 70 75 80 0 0 0 0 

1.4 Целевой показатель (индикатор) «Количество приобретённого  

оборудования: 

ед. 84 14 2 0 0 0 0 

 резиновых рулонных противоскользящих покрытий,  тактильных 

табличек, мнемосхем и кнопок вызова; 

ед. 83 9 2 0 0 0 0 

 коридорных световых табло, дверей, поручней». ед. 1 5 0 0 0 0 0 
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Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий муниципальной программы 

 

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

Таблица 2 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

(тыс.руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финанси-

рования, 

всего 

 

в том числе по годам Непосредственн

ый 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный заказчик 

мероприятия, ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

2022 

год 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год  

2026 

год  

2027

год  

2028 

год  

 

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

1. Текущий ремонт входной 

группы для создания условий 

беспрепятственного доступа 

в образовательные 

учреждения детей инвалидов 

и других маломобильных 

групп населения 

760,0 380,0 380,0 0 0 0 0 0 текущий ремонт  

2 учреждений: 

2022 г.- 1 шт., 

2023 г. - 1 шт.   

муниципальные заказчики 

мероприятий -бюджетные 

образовательные 

учреждения; 

 ответственный за 

выполнение 

мероприятия -   

управление образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Приобретение и установка 

оборудования, материалов 

для создания условий 

беспрепятственного доступа  

в учреждения культуры 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

44,2 14,8 10,2 19,2 0 0 0 0 приобретение 

оборудования: 

2022 г. - 1 шт., 

2023 г. - 2 шт., 

2024 г. - 2 шт. 

муниципальный заказчик 

мероприятий – 

бюджетные учреждения 

культуры; 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - отдел 

культуры администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

3. Обучение по вопросам 

связанным с предоставлением 

услуг инвалидам 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Текущий, капитальный 

ремонт оборудования, 

предназначенного для 

создания условий  

беспрепятственного доступа 

инвалидов в учреждения 

физической культуры и 

спорта 

121, 8 121,8 0 0 0 0 0 0 ремонт                         

1 конструктив-

ного элемента 

муниципальные заказчики 

мероприятий –  

бюджетные учреждения 

физической культуры и 

спорта;                                     

ответственный за 

выполнение 

мероприятия - отдел по 

физической культуре и 

спорту администрации 

муниципального 

образования Абинский 

район 

5.  Приобретение и установка 

оборудования, материалов, 

инвентаря для создания 

условий беспрепятственного 

доступа инвалидов в 

учреждениях физической 

культуры и спорта 

220,4 101,0 119,4 0 0 0 0 0 приобретение 

оборудования: 

2022 г. - 52 шт., 

2023 г. - 4 шт. 

 Всего: 1 146,4 617,6 509,6 19,2 0 0 0 0   
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Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной  

программы  
 

Общий объем финансирования муниципальной программы  за счет средств 

бюджета муниципального образования Абинский район - 1 146,4 тыс.руб., в том 

числе по годам:  

Таблица 3 

  (тыс. руб.) 

Год 

реализации 

Объем финансирования 

всего в разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 
1 2 3 4 5 

2022 год 617,6 617,6 0 0 

2023 год 509,6 509,6 0 0 

2024год 19,2 19,2 0 0 

2025 год 0 0 0 0 

2026 год 0 0 0 0 

2027 год 0 0 0 0 

2028 год 0 0 0 0 

Всего: 1 146,4 1 146,4 0 0 

 

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах 

выделенных средств муниципального бюджета, планируемое с учетом ситуации 

в финансово-бюджетной сфере на муниципальном уровне, высокой 

экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее 

реализации действующих расходных обязательств и необходимых 

дополнительных средств, подлежит ежегодному уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Расчеты объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы подготовлены на основании сметной документации и данных 

мониторинга цен на оказание услуг и товаров. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации 

муниципальной программы  

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район № 1008 от 29 августа 2018 г.                     

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Абинский район». 

 

http://docs.cntd.ru/document/412304476
http://docs.cntd.ru/document/412304476
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Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы 

и контроль за ее выполнением 
 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – отдел по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Абинский район, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы; 

2) формирует структуру муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы; 

4) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

7) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети Интернет 

в разделе «Целевые программы». 

Ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономического развития отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а)   отчет о реализации муниципальной программы; 

б) пояснительную  записку  о  ходе  реализации  мероприятий 

муниципальной программы, в случае неисполнения – анализ причин 

несвоевременного выполнения программных мероприятий. 

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы 

согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский 

район, курирующим данную муниципальную программу. 

Ежегодно  до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом, 

направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

Доклад должен содержать: 

1)  отчет о реализации муниципальной программы; 

2) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной 

программы; 

3) оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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4) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на 

такие расхождения. 

Координатор программы, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке 

государственной регистрации документов стратегического планирования и 

ведения федерального государственного реестра документов стратегического 

планирования», обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение 

изменений в программу) в Федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования, размещенном в государственной 

автоматизированной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 10 дней со дня 

утверждения. 

Взаимодействие администрации муниципального образования Абинский 

район и отраслевыми органами администрации муниципального образования 

Абинский район осуществляется на основании Соглашения о порядке и условиях 

предоставления отраслевым органам администрации муниципального 

образования Абинский район из бюджета муниципального образования 

Абинский район субсидии на иные цели.   

 

 

Начальник отдела 

по социальным вопросам                                                                         А.В. Лукина 

 


