
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.11.2015 г.                                                                                    №  199

с. Борское

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и

других маломобильных групп населения в сельском  поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области

на 2016 – 2018 годы»

        В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Бюджетным законодательством Российской Федерации,
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области, в целях обеспечения доступности социально значимых
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   муниципальную программу  «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп
населения в сельском   поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2016 – 2018 годы».

2. Предусмотреть в бюджете поселения для выполнения расходных
обязательств по Программе соответствующие денежные средства.

3. В целях информирования населения сельского поселения Борское
опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское»  и на официальном сайте администрации
сельского поселения Борское www.boradm.ru.
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4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения                                                  А.В. Меримерин
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Утверждена
Постановлением Администрации

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
от 12.11.2015г. №199

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в сельском  поселении Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2016 – 2018 годы»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения в сельском
поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2016 – 2018 годы»

 (далее Программа)

Заказчик и
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

Соисполнители и
участники
муниципальной
программы

Администрация сельского поселения;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
муниципального района Борский Самарской области
«Борская межпоселенческая библиотека»

Основание  для
разработки
муниципальной
программы

Федеральный закон РФ от  06.10.2003  г.  №131  –  ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Устав
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель:
 -  создание доступной среды жизнедеятельности

инвалидам и другим маломобильным группам
населения.
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Задачи:
-  обеспечение беспрепятственного доступа для
инвалидов и других маломобильных групп населения
к приоритетным муниципальным объектам
социальной инфраструктуры;
-  привлечение инвалидов и других маломобильных
групп населения   сельского поселения к участию в
культурных,  досуговых,  спортивных,  кружковых
мероприятиях.

Срок реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа рассчитана на  2016  -  2018
годы.

Источники и объемы
финансирования
муниципальной
программы

Источник финансирования муниципальной программы
– бюджет сельского поселения.
Общий объем финансирования программы составляет
– 64 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 20,0 тыс.руб.
2017 год – 22,0 тыс.руб.
2018 год – 22,0 тыс.руб.
Общий объём финансирования мероприятий
программы является ориентировочным,
предполагающим последующую корректировку в
соответствии с изменением цен на изделия, материалы
и услуги.

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

-  доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения  сельского поселения
приоритетных муниципальных объектов социальной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных
муниципальных объектов социальной
инфраструктуры;
-  численность инвалидов и других маломобильных
групп населения   сельского поселения,  принявших
участие в культурных,  досуговых,  спортивных,
кружковых мероприятиях.

Основные ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

-  формирование условий устойчивого развития
доступной среды для инвалидов и иных
маломобильных групп населения   на территории
сельского  поселения Борское;
-  сбор и систематизация информации о доступности
объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
-  создание условий доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения таких как
образования,  физической культуры и спорта,
культуры, административных зданий;
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-  выявление социально  -  значимых проблем
инвалидов;
-  повышение толерантности общества к людям с
ограниченными возможностями.

2. Общая характеристика сферы

В современных социально  -   экономических условиях одной их важнейших
задач является поддержка и социальная защита инвалидов и других
маломобильных групп населения,  к маломобильным группам населения относятся:

-  инвалиды  (в том числе:  по зрению,  по слуху,  с поражением опорно  –
двигательного аппарата, включая использующих кресла – коляски);

- граждане пожилого возраста;
-  граждане с малолетними детьми,  в том числе использующие детские

коляски;
-  другие лица с ограниченными способностями или возможностями

самостоятельно передвигаться,  ориентироваться,  общаться,  вынужденные в силу
устойчивого и (или) временного физического ограничения использовать для своего
передвижения необходимые средства, приспособления.

 Как видно из приведенного перечня,  к маломобильным группам населения
помимо инвалидов относятся еще большое количество социальных групп, поэтому
все,  что делается удобным для инвалидов,  будет крайне удобным и для всех
остальных граждан, даже если они не имеют физических ограничений.

 Принятый в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»  определил государственную политику в области
социальной защиты инвалидов в России,  с целью которой является обеспечение
инвалидам и маломобильным гражданам равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских,  экономических,  политических и других
прав и свобод,  предусмотренных Конституцией Российской Федерации,  а также в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами России.

 Изменение принципиальных подходов к формированию безбарьерной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
диктует необходимость создания условий, при которых возможно наиболее полное
развитие их способностей, максимальная интеграция в общество.

 Среда жизнедеятельности,  доступная для инвалидов и других
маломобильных групп населения,  -  обычная среда,  доработанная с учетом
потребностей,  возникающих в связи с инвалидностью,  преклонным возрастом и
позволяющая инвалидам и маломобильным группам населения вести независимый
образ жизни.

 По состоянию на  01  ноября  2015  года на территории сельского    поселения
Борское  проживает:

инвалидов 1 группы -  41 человек;
инвалидов  2 группы -  254 человека;
инвалидов  3 группы - 196 человек;
детей – инвалидов - 21  человек;
инвалидов – колясочников -  7 человек;
граждан пожилого возраста (старше 70 лет) -  961 человек.
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3. Цели и задачи муниципальной программы

    Целью муниципальной программы  «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в
сельском  поселении Борское муниципального района Борский Самарской области
на  2016  –  2018  годы»  является создание доступной среды жизнедеятельности
инвалидам и другим маломобильным группам населения.
    Задачи, решение которых предусматривает муниципальная программа:
-  обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других
маломобильных групп населения   к приоритетным муниципальным объектам
социальной инфраструктуры;
-  привлечение инвалидов и других маломобильных групп населения   сельского
поселения к участию в культурных,  досуговых,  спортивных,  кружковых
мероприятиях.

4. Прогноз конечных результатов

В результате выполнения муниципальной программы ожидается достижение
следующих показателей результативности:
-  формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и
иных маломобильных групп населения   на территории сельского   поселения
Борское;
-  сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
-  создание условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения,
таких как образования,  физической культуры и спорта,  культуры,
административных зданий;
- выявление социально - значимых проблем инвалидов;
- повышение толерантности общества к людям с ограниченными возможностями.

5. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2016-2018 годы.
Источником финансирования муниципальной программы являются средства

бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области.

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет
64,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 20,0 тыс.руб.
2017 год – 22,0 тыс.руб.
2018 год – 22,0 тыс.руб.
   Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный

характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании
бюджета на очередной финансовый год.
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6. Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой

№п/п Наименование
мероприятий

Ответственные
исполнители

Объем финансирования по годам,
тыс.руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г. Всего
1. Установка поручней в здании

администрации сельского
поселения Борское

Администрация
сельского
поселения

20,0 - - 20,0

2 Оборудование парковочных мест
для автотранспорта инвалидов на
территории сельского поселения
Борское

Администрация
сельского
поселения

- 20,0 20,0 40,0

3. Организация конкурсов, выставок,
культурно – массовых,
развивающих мероприятий с
целью адаптации и реабилитации
инвалидов, развития
эстетического вкуса,
художественной инициативы,
творческих способностей
инвалидов

Администрация
сельского
поселения,

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры
муниципального
района Борский

Самарской области
«Борская

межпоселенческая
библиотека»

- 2,0 2,0 4,0

ИТОГО 20,0  22,0  22,0  64,0

7. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Управление муниципальной программой предусматривает выполнение
следующих мероприятий:

- сбор отчётной информации, подготовка годового отчета о ходе реализации
муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств;

- анализ эффективности программных мероприятий;
-  подготовка предложений по финансированию муниципальной программы

на очередной финансовый год;
-  корректировка плана реализации муниципальной программы на

соответствующий год по источникам и объёмам финансирования и по перечню
предлагаемых к реализации мероприятий муниципальной программы;

-  подготовка проекта плана реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


 (таблица №1)
Целевые показатели муниципальной  программы

Наименование Единица
измерени

я

Базовое
значение
целевого

показателя
2015 год

Значение
целевого

показателя
2016 год

Значение
целевого

показателя
2017 год

Значение
целевого

показателя
2018 год

1.Численность инвалидов и других
маломобильных групп населения
сельского поселения, принявших
участие в культурных, досуговых,
спортивных, кружковых
мероприятиях

чел. 199 199 205 210

2. Количество доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп населения
сельского поселения
приоритетных муниципальных
объектов социальной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
муниципальных объектов
социальной инфраструктуры

% 0,1 0,1 0,1 0,1

8. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий
муниципальной программы и оценку эффективности ее реализации.

∂ Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном
году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных
к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных
за весь период реализации муниципальной программы к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

∂ Оценка эффективности реализации муниципальной программы
 Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной
программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R)  за
отчетный год рассчитывается по формуле

R<

1
N ∑

n<1

N X n
Факт .

X n
План .

F Факт .

F План .

√100% ,
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где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
X n

План.
 – плановое значение n-го показателя (индикатора);

X n
Факт .

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
F План.

 – плановая сумма финансирования по муниципальной программе;
F Факт .

–  сумма фактически произведенных расходов на реализацию
мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной
программы используются показатели  (индикаторы),  достижение которых
предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей
эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

9. Организация управления и механизм реализации
муниципальной  программы

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принципах
четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей
муниципальной программы.  Решение задач по формированию и эффективному
управлению реализацией муниципальной программы будет осуществляться путем
обоснованного выбора форм и методов управления.

Реализация и контроль за выполнением муниципальной программы
осуществляются в соответствии с действующим законодательством.

Прекращение действия муниципальной программы наступает в случае
завершения ее реализации,  а досрочное прекращение  -  в случае признания
неэффективности ее реализации в соответствии с решением Администрации
сельского поселения Борское.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет
Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области.
       Соисполнителем муниципальной программы является муниципальное

бюджетное учреждение культуры муниципального района Борский Самарской
области «Борская межпоселенческая библиотека» (по согласованию).

    Все исполнители мероприятий муниципальной программы несут
ответственность за их качественное и своевременное выполнение,  рациональное
использование финансовых средств и ресурсов,  выделяемых на реализацию
муниципальной программы.
      Финансирование   мероприятий муниципальной программы осуществляется за
счет средств бюджета сельского поселения.
     Оценка показателей муниципальной программы проводится Администрацией
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange

