
УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

муниципального образования город

Краснодар

от 20.10.2011 № 7803

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

 «Доступная среда» на 2012-2015 годы

Раздел I
Паспорт программы

1. Наименование программы: муниципальная долгосрочная целевая

программа «Доступная среда» на 2012-2015 годы (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 27.04.2007 № 1229-КЗ «Об обеспечении

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур, информации и связи в

Краснодарском крае»;
постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.96 № 1449

«О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к

информации и объектам социальной инфраструктуры»;

постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2011
№ 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная

среда» на 2011−2015 годы»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 12.08.2011 № 878 «О внесении изменения в постановление главы

администрации (губернатора) Краснодарского края  от 28.10.2010 № 960 «Об

утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Оказание социальной

поддержки  и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным  категориям

граждан в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы» и о признании

утратившими силу отдельных постановлений главы администрации

(губернатора) Краснодарского края»;
протокол  Совета по муниципальным целевым программам при главе

муниципального образования город Краснодар  от 14.10.2011 № 62/11.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик Программы: управление по социальным вопросам

администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Координатор Программы: управление по социальным вопросам

администрации муниципального образования город Краснодар.
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6. Основные исполнители Программы:
департамент образования администрации муниципального образования

город Краснодар;
департамент городского хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар;
управление дорожно-мостового хозяйства администрации

муниципального образования город Краснодар;
управление культуры  администрации муниципального образования

город Краснодар;
управление здравоохранения администрации муниципального

образования город Краснодар;
управление транспорта администрации муниципального образования 

город Краснодар;
управление информационно-коммуникационных технологий и связи 

администрации муниципального образования город Краснодар;
управление по физической культуре и спорту администрации

муниципального образования город Краснодар.
7. Основные цели Программы: улучшение качества жизни инвалидов,

создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов, наиболее полной

интеграции их в общественную и трудовую деятельность, создание доступной

для инвалидов среды жизнедеятельности.
8. Задачи Программы: создание и ведение единой городской базы данных

действующих объектов социальной, транспортной и инженерной

инфраструктур, средств транспорта, информации и связи, доступных и

требующих обеспечения доступности для инвалидов и других групп

маломобильных граждан;
устранение существующих ограничений и барьеров, обеспечение равного

доступа инвалидов и других групп маломобильных граждан, наравне с

другими, к физическому окружению,  транспорту,  информации и связи, а

также к объектам и услугам, открытым и предоставляемым для населения.
9. Сроки реализации Программы: 2012-2015 годы.
10. Объёмы и источники финансирования Программы:
общий объём финансирования  мероприятий Программы  из средств

консолидированного бюджета составляет 137990,0 тысяч рублей, в том числе:
2012 год –  2070,0 тысяч рублей;
2013 год - 27800,0 тысяч рублей;
2014 год - 37060,0 тысяч рублей;
2015 год – 71060,0 тысяч рублей,
из них: за счёт средств федерального бюджета 54810,0 тысяч рублей:
2013 год – 11820,0 тысяч рублей;
2014 год -  15750,0 тысяч рублей;
2015 год -  27240,0 тысяч рублей

за счёт средств  краевого бюджета 54810,0 тысяч рублей, в том числе:
2013 год -  11820,0 тысяч рублей;
2014 год -  15750,0 тысяч рублей;
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2015 год -  27240,0 тысяч рублей

за счёт средств местного бюджета 28370,0 тысяч рублей, в том числе:
2012 год – 2070,0 тысяч рублей;
2013 год – 4160,0 тысяч рублей;
2014 год -  5560,0 тысяч рублей;
2015 год -  16580,0 тысяч рублей

11. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар.

Раздел II

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения

программными методами

12. На современном этапе развития общества проведение комплекса мер

по интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных

направлений социальной политики государства. В России происходят коренные

изменения в подходах к определению и решению проблем инвалидности в

соответствии с международными нормами.
Социальная политика администрации муниципального образования город

Краснодар направлена на реализацию государственной политики в отношении

инвалидов исходя из Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Закона

Краснодарского края от 27.04.2007 № 1229-КЗ «Об обеспечении

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в

Краснодарском крае».

В муниципальном образовании город Краснодар проживает  более 70
тысяч инвалидов, около 2 тысяч детей инвалидов, что составляет почти 9% от

общей численности жителей муниципального образования город Краснодар.
Из них более 1000 инвалидов-колясочников, в том числе детей.

В муниципальном образовании город Краснодар  осуществляют

деятельность предприятия Общероссийских обществ ВОИ, ВОС, ВОГ, где

трудятся  инвалиды. Помимо этого, многие инвалиды работают на

предприятиях малого бизнеса.
В последнее время большое внимание в муниципальном образовании

город Краснодар уделяется вопросу  доступности  для инвалидов объектов

городской инфраструктуры.
Существующий уровень безбарьерной среды не позволяет в полной мере

решать вопросы интеграции в общество  людей с ограниченными

возможностями.
Эффективность создания адаптированной инфраструктуры

муниципального образования город Краснодар для маломобильных групп

населения возможна лишь при условии приспособления сплошных территорий,
жилых массивов к возможностям  инвалидов свободно передвигаться.
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Поэтому создание адаптированной инфраструктуры муниципального

образования город Краснодар для маломобильных групп населения требует

целевых материальных затрат, в том числе системной разъяснительной работы.

Раздел III

Цели, задачи, сроки  и этапы реализации Программы

13. Целью Программы является: 
улучшение качества жизни инвалидов;
создание условий независимой жизнедеятельности инвалидов;
реализация ими гражданских и политических прав, наиболее полной

интеграции их в общественную и трудовую деятельность;
создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности.

14. Для достижения основных целей Программы требуется решение

следующих задач:

создание в муниципальном образовании город Краснодар безбарьерной

для инвалидов среды жизнедеятельности;

обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к

объектам городской  инфраструктуры и месту работы (обустройство

остановочных  пунктов общественного пассажирского транспорта и

пешеходных  наземных и подземных переходов для маломобильных граждан);

приобретение низкопольного транспорта (автобусы, троллейбусы,

трамваи);

приобретение  и установка в общественных местах мобильных

автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных

групп населения;

поддержка учреждений спортивной направленности  по адаптивной

подготовке инвалидов.

15. Программные мероприятия осуществляются постоянно с 2012 по

2015 год включительно.

Раздел IV

Перечень мероприятий Программы

16. Перечень мероприятий Программы по годам реализации отражён  в

приложении к настоящей Программе (прилагается).

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

17. Финансирование Программы  в 2012-2015 годах  планируется

осуществить за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов в
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размере  137990,0 тыс. рублей,  в том числе: в  2012 году – 2070,0 тыс. рублей, в
2013 году – 27800,0 тыс. рублей, в 2014 году - 37060,0 тыс. рублей, в  2015-
71060,0 тыс. рублей.

За счёт средств федерального  бюджета предусматривается

финансирование в сумме 54810,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году –

11820,0 тыс. рублей, в 2014 году – 15750,0 тыс. рублей, в 2015 году – 27240,0
тыс. рублей.

За счёт средств краевого бюджета предусматривается финансирование в
сумме  54810,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 11820,0 тыс. рублей, в
2014 году – 15750,0 тыс. рублей,  в 2015 году – 27240,0 тыс. рублей.

За счёт средств местного бюджета предусматривается финансирование в
сумме 28370,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 2070,0 тыс. рублей,  в
2013 году – 4160,0 тыс. рублей, в 2014 году – 5560,0 тыс. рублей, в 2015 году –
16580,0 тыс. рублей. 

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

18. Социально-экономический эффект от реализации мероприятий

Программы выразится в:
повышении уровня и качества жизни, уровня конкурентоспособности

инвалидов на рынке труда, эффективности их реабилитации за счёт повышения

доступности объектов социальной инфраструктуры, образования,  культуры и

спорта, а также транспорта, информации и связи;
повышении эффективности и результативности расходов бюджетов всех

уровней на решение проблем создания безбарьерной среды жизнедеятельности

инвалидов;
повышении социальной активности, преодолении самоизоляции

инвалидов.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
увеличить количество зданий и сооружений социальной и транспортной

инфраструктур, дооборудованных с учётом потребностей инвалидов и иных

маломобильных групп населения;
увеличить количество общественного транспорта, а также

специализированных транспортных средств, дооборудованных с учетом

потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения;
увеличить число инвалидов, получающих доступ к информации на базе

учебных заведений, учреждений культуры (кинотеатры, театры,  библиотеки);
увеличить число рабочих мест для инвалидов, дооборудованных с

учётом требований доступной среды;
увеличить число инвалидов, получающих образование в обычных

образовательных учреждениях.
19. Главным результатом реализации Программы станут:
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повышение уровня и качества жизни инвалидов;
повышение средней продолжительности жизни инвалидов;
повышение уровней занятости и образования инвалидов;
рост уровня участия инвалидов в культурных и спортивных

мероприятиях и программах.
Раздел VII

Критерии выполнения Программы

20. Критериями, позволяющими оценить ход реализации Программы в

2012-2015 годах, будут являться:
обеспечение доступности для маломобильных граждан муниципальных

учреждений;
поддержка учреждения спортивной направленности по адаптивной

подготовке инвалидов;
модернизация подвижного состава общественного пассажирского

транспорта (приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, трамваев);
обустройство пешеходных наземных и подземных переходов для

маломобильных граждан;
обустройство остановочных пунктов общественного пассажирского

транспорта для маломобильных граждан;
приобретение и установка в общественных местах мобильных

автономных туалетных эко-модулей, адаптированных маломобильных граждан.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

21. Реализация мероприятий Программы осуществляется путём:
21.1. Размещения заказа отраслевыми, функциональными и

территориальными органами администрации муниципального образования

город Краснодар (исполнители) в соответствии с требованиями Бюджетного

кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд».
21.2. Заключения в установленном порядке между администрацией

муниципального образования город Краснодар и  ответственными  за

выполнение  мероприятий краевой подпрограммы «Доступная среда» на 2012-
2015 годы соглашения о субсидировании.

21.3. Предоставления субсидии местному бюджету (бюджету

муниципального образования город Краснодар) в виде межбюджетных

трансфертов за счёт средств краевого бюджета в целях финансового

обеспечения реализации мероприятий Программы.
22. Исполнители Программы подготавливают и представляют

ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным

периодом, координатору Программы отчетность  об освоении средств и

реализации мероприятий Программы.
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23. Координатор Программы подготавливает и представляет

ежеквартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным

периодом,  в администрацию муниципального образования город Краснодар

отчетность  об освоении средств и реализации мероприятий Программы.
24. Исполнители Программы в соответствии с законодательством

Российской Федерации несут ответственность в пределах своей компетенции за

реализацию Программных мероприятий  и нецелевое использование

выделяемых бюджетных средств. 

Начальник управления по социальным

вопросам администрации муниципального

образования город Краснодар                                                            А.Д.Черепахин




