Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 ноября 2017 года

г.Наидка

№

1639

Об утверждении муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы

В соответствии с статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации, от 06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации

местного

самоуправления

в Российской

Федерации»,

Уставом

Находкинского городского округа, постановлением администрации Находкинского
городского округа от 30.10.2017г.

№ 1517 «Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и
оценки эффективности в Находкинском городском округе», в целях формирования на
территории Находкинского городского округа доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и маломобильных групп населения на объектах инфраструктуры,
находящихся в муниципальной собственности Находкинского городского округа,
администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы (прилагается).
2. Управлению имуществом администрации Находкинского городского округа
(Демин)

разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского

городского округа в сети Интернет в разделе «Программы».

г
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3. Отделу по работе со средствами массовой информации администрации
Находкинского городского округа (Шевкин) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации.
4. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа
(Атрашок) разместить данное постановление на официальном сайте Находкинского
городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».
5. Контроль за исполнением данного постановления «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения Находкинского городского
округа» на 2018 - 2020 годы» возложить на заместителя главы администрации
Находкинского городского округа М.В.Петрова.

Глава Находкинского городского о*

А.Е. Горелов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Находкинского городского округа
от « 22 » ноября 2017 года
№ 1639

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы
(далее - муниципальная программа)

1. Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы:

Структура муниципальной программы:
Сведения о программах, принятых в
соответствии
с
требованиями
федерального законодательства, краевого
законодательства в сфере реализации
муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Управление имуществом администрации
Находкинского городского округа
Управление образования администрации
Находкинского городского округа,
Управление культуры администрации
Находкинского городского округа,
Отдел по физической культуре и спорту
администрации Находкинского городского
округа,
Муниципальное казенное учреждение
«Хозяйственное управление» города
Находки
Мероприятия муниципальной программы
Постановление
Администрации
Приморского края от 07.12.2012 г.№ 393па «Об утверждении государственной
программы
Приморского
края
«Социальная
поддержка
населения
Приморского края на 2013-2020 годы»
создание
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности Находкинского городского
округа;
оснащение

объектов

социальной
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Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы

Прогнозная оценка расходов
муниципальной программы за счет
федерального, краевого бюджета,
бюджета Находкинского городского
округа, в том числе по годам

муниципальной
собственности
Находкинского городского округа, для
обеспечения беспрепятственного доступа
для инвалидов и других маломобильных
групп населения
Программа реализуется в 2018 - 2020
годах в один этап.
- количество объектов инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности Находкинского городского
округа,
на
которых
выполнены
мероприятия
по
обеспечению
беспрепятственного
доступа
для
инвалидов и других маломобильных
групп населения
Общий
объем
финансирования
мероприятий муниципальной программы
за счет средств бюджета Находкинского
городского округа составляет 5 071,86
тыс. руб., в том числе:
2018 г. - 1 120,00 тыс. руб.
2019 г. - 1 998,96 тыс. руб.
2020 г. - 1 952,90 тыс. руб.
Общий
объем
финансирования
мероприятий муниципальной программы
за счет средств федерального бюджета
составляет 1 793,86 тыс. руб., в том
числе:
2018 г. - 386,47 тыс. руб.
2019 г. - 1 305,29 тыс. руб.
2020 г. - 102,10 тыс. руб

Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы за счет
федерального, краевого бюджета,
бюджета Находкинского городского
округа, в том числе по годам

2018 г .-1120,0 руб.
2019 г. -682,0 руб.
2020 г .-682,0 руб

Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

- количество объектов инфраструктуры,
находящихся
в
муниципальной
собственности Находкинского городского
округа,
доступных
для
беспрепятственного доступа в них
инвалидов и других маломобильных
групп населения ( 2017 - 6 , 2018 - 13,
2019 -10 , 2020 -7)
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2.
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы ( в том числе основных проблем)
На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по
интеграции инвалидов и других маломобильных групп в общество является одним из
приоритетных
направлений

направлений
деятельности

социальной

политики

администрации

государства.

Находкинского

Одним

городского

из

округа

является реализация государственной политики в обеспечении инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября
2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
Согласно требованиям, установленным статьей 15 Федерального закона от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
организации, независимо от организационно-правовых форм должны создавать
условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собакпроводников) для беспрепятственного доступа.
Доступная среда-это среда жизнедеятельности людей, дооборудованная с
учетом потребностей, возникающих у инвалидов, и позволяющая им вести
независимый образ жизни. Понятие «доступная среда» очень часто ассоциируется
только с инвалидами и людьми, страдающими нарушениями двигательных функций.
Однако, она нужна также другим маломобильным группам населения - пожилым
гражданам, лицам трудоспособного возраста в восстановительный период лечения
после травмы, заболеваний опорно-двигательного аппарата и центральной нервной
системы, беременным женщинам, женщинам с маленькими детьми в колясках.
Также

большое

значение

имеет

создание

необходимых

условий

для

безбарьерной, дружелюбной окружающей среды, благодаря которой возможно
развитие

способностей

и

максимальная

маломобильных групп населения в общество.

интеграция

инвалидов

и

других

4

Критерием оценки такой политики является доступность для инвалидов и других
маломобильных групп населения физической среды, включая жилье, транспорт,
образование, работу и культуру, спорт.
По информации Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации по
Находкинскому городскому округу на 01.08.2017 г. на территории Находкинского
городского округа проживает 6 696 человек, получающих пенсию по инвалидности.
В

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях

Находкинского

городского округа в 2016-2017 учебном году обучалось 160 детей-инвалидов,
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 30 человек с
нарушениями опорно-двигательной системы.
В соответствии с п.37 ч. Порядка проведения государственной аттестации по
образовательным программам среднего общего образования (далее -

ГИА),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12.2014 г. №

1400, для обучающихся, выпускников прошлых лет с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов проведение
ГИА должно быть организовано в условиях, учитывающих состояние их здоровья, в
частности

материально-технические

условия

пункта

проведения

экзамена,

организуемого на базе общеобразовательного учреждения должны обеспечить
возможность

беспрепятственного

доступа

таких

обучающихся,

выпускников

прошлых лет в помещение пункта проведения экзамена (наличие пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов, и прочее).
В соответствии с п.З Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309, должна быть обеспечена, в том
числе, возможность беспрепятственного входа в образовательные учреждения
инвалидам и детям-инвалидам.
Во исполнение вышеуказанных приказов Министерства образования и науки
Российской Федерации, в целях обеспечения условий доступности для детейинвалидов и инвалидов образовательных учреждений и услуг в сфере образования, в
частности, получения качественного образования и прохождение ГИА в форме
единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и
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государственного выпускного экзамена, необходимо включить мероприятия по
созданию

условий

для

беспрепятственного

доступа

в

общеобразовательные

учреждения, в том числе пункты проведения экзаменов: устройство пандусов
центрального входа в МБОУ СОШ №№ 3,5,7, 20, 22,26 НГО в муниципальную
программу.
Также большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой
деятельности, создание необходимых условий, благодаря которым возможно
наиболее полное развитие личностных способностей и максимальная интеграция
инвалидов в общество.

Не все учреждения

культуры на данный момент

приспособлены к тому, чтобы обеспечить инвалидам возможность полноценного
посещения концертов, спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а также
усвоения ими информации.
С 2014 года мероприятия по обеспечению доступности были проведены на 29
муниципальных объектах культуры. В 2017 году проводятся мероприятия еще на 6
объектах учреждений культуры для их полной доступности для инвалидов.
К 2018 году останутся не полностью доступными для инвалидов и других
маломобильных групп населения 6 учреждений культуры Находкинского городского
округа. Мероприятия по обеспечению их доступности планируется провести в период
с 2018 по 2020 годы, включив их в муниципальную программу.
В ряду приоритетных направлений государственной социальной политики
важное место занимает развитие адаптивной физической культуры и спорта,
вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической
культурой.
Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической
культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с окружающим миром,
создать необходимые условия для воссоединения

с обществом, участия в

общественно полезном труде и реабилитации своего здоровья. Кроме того,
физическая

культура

совершенствованию

и

этой

спорт

помогают

категории

интеграции и физической реабилитации.

психическому

населения,

способствуя

и
их

физическому
социальной
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В рамках муниципальной программы планируется провести мероприятия по
обеспечению доступности в муниципальном бюджетном учреждении «Физкультура и
здоровье» Находкинского городского округа.
Также на сегодняшний день не все административные здания и помещения,
находящиеся в муниципальной собственности Находкинского городского округа,
адаптированы

для

инвалидов

Необходимо

осуществить

и

других

мероприятия

маломобильных
по

групп

обеспечению

населения.
доступности

административных зданий и помещений (устройство стационарных пандусов,
приобретение переносных пандусов для входа в здания и помещения) планируется
провести в период с 2018 по 2020 годы, включив их в муниципальную программу.
На территории Находкинского городского округа с 2014 года осуществляются
мероприятия по созданию доступной среды для маломобильных групп населения, но
в настоящее время социальная инфраструктура остается неприспособленной для
инвалидов. Данная проблема остается актуальной и требует продолжения начатой
работы по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп
населения.
Разработка муниципальной программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы» (далее - муниципальная
программа)

обусловлена

необходимостью

реализации

права

населения

Находкинского городского округа на улучшение качества жизни, а также на создание
инвалидам и другим маломобильным группам населения равных возможностей для
участия в жизни общества.
Социальная эффективность муниципальной программы будет выражаться
привлечением большего количества граждан с различными ограничениями здоровья
для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (образовательных,
досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению
социальной изоляции данной категории граждан.
Выполнение мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный
подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для
инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые

ресурсы,

сконцентрировав

их

на решении

приоритетных

задач,

обеспечит

комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь
между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Программно-целевой метод позволяет поэтапно проводить планомерную работу
по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Недостаточное финансирование муниципальной программы предусматривает
внесение изменений в муниципальную программу с определением первоочередных,
приоритетных мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в течение 2018-2020 годов в один этап.

4. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с
расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации приведены в
приложении № 1.
5. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации муниципальной программы основан на осуществлении
мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в
бюджете Находкинского городского округа на финансирование муниципальной
программы на очередной финансовый год.
Ответственный
имуществом

исполнитель

администрации

муниципальной

Находкинского

программы

городского

-

округа

управление
(далее

-

согласование

и

ответственный исполнитель):
-

обеспечивает

разработку

муниципальной

программы,

ее

утверждение в установленном порядке;
- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение
изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение
целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных
результатов ее реализации;

§

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программы (далее - годовой отчет) в срок до 01 марта года,
следующего

за

отчетным,

и

представляет

его

в

управление

экономики,

потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление.
Соисполнителями муниципальной программы являются управление образования
администрации

Находкинского

городского

округа,

управление

культуры

администрации Находкинского городского округа, отдел по физкультуре и спорту
администрации

Находкинского

городского

округа,

муниципальное

казенное

учреждение «Хозяйственное управление» города Находки (далее - соисполнители).
Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы
осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
Соисполнители муниципальной программы:
- обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий,
в реализации которых предполагается их участие;
- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о
ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации
которых принимали участие;
- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы,
оценки эффективности реализации и подготовки годового отчета;
-

несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограмм,

отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
Реализация

мероприятий

муниципальной

программы

осуществляется

в

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ от 22 марта 2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Механизм реализации каждого мероприятия муниципальной программы:
1.

Проведение работ на входах и путях движения внутри зданий, в

санитарно-бытовых помещениях учреждений

культуры (МБУК «Центральная

библиотечная система»: Детская библиотека № 15 (ул. Нахимовская,31); МБУДО
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«Городская детская хоровая школа» НГО (ул. Пугачева, 2 а), МБУК «Приморочка»
НГО (ул.Нахимовская, д.8а), МБУДО «Детская школа искусств № 1 НГО (ул.
Владивостокская, 12), МБУДО «Детская художественная школа № 3, НГО (ул.
Беринга, 16), МБУДО «Детская школа искусств № 4 НГО (ул. Набережная, 4) мероприятие будет реализовываться путем проведения работ по установке поручней
в санитарно-гигиенических помещениях, на лестницах входной зоны и в фойе, по
занижению порогов, расширения дверных проемов, установке доводчика на входные
двери;
2.

Приобретение

специального

оборудования и приспособлений для

инвалидов в учреждения культуры (МБУК «Центральная библиотечная система»:
Детская библиотека № 15 (ул. Нахимовская,31); МБУДО «Городская детская хоровая
школа» НГО (ул. Пугачева, 2 а), МБУК «Приморочка» НГО (ул.Нахимовская, д.8а),
МБУДО «Детская школа искусств № 1 НГО (ул. Владивостокская, 12), МБУДО
«Детская художественная школа № 3, НГО (ул. Беринга, 16), МБУДО «Детская школа
искусств № 4 НГО (ул. Набережная, 4) - мероприятие будет реализовываться путем
приобретения оборудования и приспособлений для инвалидов (закупку луп для
чтения текстов, тактильных и контрастных знаков, контрастной ленты, держателей
для

костылей,

кнопки

вызова

персонала,

портативной

информационной

индукционной системы «Исток А2», столов с микролифтами, противоскользящего
покрытия, мнемосхемы, информационных вывесок, поворотного зеркала).
3.

Устройство

пандуса

центрального

входа

в

общеобразовательные

учреждения: МБОУ СОШ № 3 (Находкинский проспект, 108), МБОУ СОШ № 5
(ул.Малиновского, 25), МБОУ СОШ №7 (ул.Кирова, 13), МБОУ СОШ № 20
(Восточный проспект, 7), МБОУ СОШ № 22 (Юбилейная, 12), МБОУ СОШ

№ 26

(ул.Заречная, 17) - мероприятие будет реализовываться путем проведения работ по
устройству пандуса центрального входа.
4.

Приобретение специального оборудования и приспособлений для

инвалидов в МБУ «Физкультура и здоровье» НГО (ул.Спортивная, За) - мероприятие
будет реализовываться путем приобретения оборудования и приспособлений для
инвалидов. Планируется приобрести тактильную пиктограмму 150-150 ПВХ СП 19,
контрастную ленту для маркировки дверных проемов и ступеней 50мм,33м,
контрастную ленту 100мм,60м, крючки для костылей, извещатель базовый БИ-Литл,
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мнемосхему тактильную 600-800, настенное крепление, тактильную пиктограмму
150-150 ПВХ СП 10 на выход из здания, тактильная пиктограмма 150-150 ПВХ СП 11
на поворот направления движения
5. Установка стационарного пандуса входов в здания по адресам: ул.Школьная,
7, ул.Школьная, 18, ул.Школьная, 8, Находкинский проспект, 18, ул.Пограничная, 36,
ул.Верхне-Морская, 8, ул.Бокситогорская, 28 - мероприятие будет реализовываться
путем проведения работ по устройству пандуса центрального входа.
6. Приобретение переносного пандуса для входа в здания и помещения по
адресам: Находкинский проспект, 18, Находкинский проспект, 24,

Приморский

проспект, 24, ул.Заречная, 1, ул.Астафьева, 15, ул.Постышева, 29, ул.Кирова, 11,
ул.ОзернаяД,

ул. Арсеньева,

6,

ул.Пограничная,

13/1) -

мероприятие

будет

реализовываться путем приобретения переносных пандусов для входов в здания и
помещения.

6. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Находкинского
городского округа
Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Находкинского
городского округа приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета Находкинского городского округа
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета

Находкинского

городского

округа

с

расшифровкой

по

главным

распорядителям средств бюджета Находкинского городского округа, отдельным
мероприятиям,

а

также

по

годам

реализации

муниципальной

программы,

представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на
основе оценок по трем критериям:

и
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
степени соответствия запланированному уровню затрат;
степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень
реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых
значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы.
Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по
следующим формулам:

где: / щ- степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
/ц^факт ■ фактическое значение 1-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
/ц^план ■ плановое значение 1-го индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых
является рост значений).
Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1ч=1п=1 1щ /М,

где: /ц - степень реализации муниципальной программы;
1щ - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной
программы;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
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Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как
отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на
1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования
за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов
финансирования муниципальной программы в отчетном периоде по формуле:

Сфин _ Зфакт/ З план ,
где: СфИ„ - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфакт- фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
ЗПЛан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются
данные

по

бюджетным

ассигнованиям,

предусмотренным

на

реализацию

соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о
бюджете на отчетный год.
Оценка степени реализации мероприятий
Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля
мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

ЩгМ'/М,
где: Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в
абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться
выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат
составляет не менее 95% от запланированного.
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По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как
наступление

или

ненаступление

события

(событий)

и

(или)

достижение

качественного результата (оценка проводится экспертно).
9.4.
Оценка эффективности
рассчитывается по следующей формуле:

реализации

муниципальной

программы

_ (1ц + Сфин + Мр)

где: Э - эффективность реализации муниципальной подпрограммы;
/ц - степень реализации муниципальной программы ;
Сфин- степень соответствия запланированному уровню расходов;
Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы ;

9.5.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой,

в случае если значение Э составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в
случае если значение Э составляет не менее 0,75.
Эффективность

реализации

муниципальной

программы

признается

удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы
признается неудовлетворительной.

9. План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к
муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения Находкинского городского округа»
на 2018 - 2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
Находкинского городского округа
от « 22 » ноября 2017 года
№ 1639

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Находкинского городского округа» на 2018 - 2020 годы
N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

Значения целевого показателя (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020
Ожидаемые
конечные
результаты
1. Количество объектов единиц 31
37
60 67
50
Количество
инфраструктуры,
объектов
находящихся в
инфраструктуры,
муниципальной
находящихся в
собственности
муниципальной
Находкинского
собственности
городского округа, на
администрации
которых выполнены
Находкинского
мероприятия по
городского округа,
обеспечению
доступных для
беспрепятственного
беспрепятственного
доступа для инвалидов
доступа в них
и других
инвалидов и других
маломобильных групп
маломобильных
населения.
групп населения
с 37 до 67
к 2020 году

Начальник управления имуществом
администрации Находкинского городского округа

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения Находкинского городского округа» на
2018-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации Находкинского
городского округа
от « 22 » ноября
2017 года
№ 1639

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА
расходов муниципальной программы
Находкинского городского округа «Формирование доступной среды жизнедеятельности
№
п/п
1

Наименование

Источники
ресурсного
обеспечения
2
3
Муниципальная программа
всего
«Формирование доступной среды
федеральный
жизнедеятельности для инвалидов и бюджет
других маломобильных групп населения (субсидии,
Находкинского городского округа» на субвенции, иные
2018-2020 годы
межбюджетные
трансферты)
бюджет НГО

2018

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019
2020

4
1506,47
386,47

5
3 304,25
1 305,29

6
2 055,00
102,10

1 120,0

1 998,96

1 952,90

2

1
1.

2
3
всего
Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов и маломобильных федеральный
групп населения к объектам
бюджет
инфраструктуры, находящихся в
(субсидии,
муниципальной собственности
субвенции, иные
Находкинского городского округа, в том межбюджетные
числе приобретение специального
трансферты)
оборудования и приспособлений для бюджет НГО
инвалидов в данных объектах
1.1
Проведение работ на входах и путях всего
движения внутри зданий, в санитарно федеральный
бытовых помещениях учреждений
бюджет
культуры (МБУК «Центральная
(субсидии,
библиотечная система»: Детская
субвенции, иные
библиотека № 15 (ул. Нахимовская,31), межбюджетные
МБУДО «Детская художественная школа трансферты)
№ 3, НГО (ул. Беринга, 16),МБУДО бюджет НГО
«Городская детская хоровая школа» НГО
(ул. Пугачева, 2 а), МБУК «Приморочка»
НГО (ул.Нахимовская, д.8а), МБУДО
«Детская школа искусств № 1 НГО (ул.
Владивостокская, 12),
МБУДО «Детская школа искусств № 4
НГО (ул. Набережная, 4)
1.2
Приобретение специального
всего
оборудования и приспособлений для федеральный
инвалидов в учреждения культуры
бюджет
(МБУК «Центральная библиотечная (субсидии,
система»: Детская библиотека № 15 (ул. субвенции, иные
Нахимовская,31); МБУДО «Городская межбюджетные
детская хоровая школа» НГО
трансферты)

4
1 506,47
386,47

5
3.304,25
1 305,29

6
2 055,00
102,10

1 120,0

1 998,96

1 952,90

69,50
57,7

905
751,1

29,90
24,80

11,8

154

5,10

508,52
328,8

537,0
446,0

93,10
77,30

3

2
3
(ул. Пугачева, 2 а), МБУК «Приморочка» бюджет НГО
НГО (ул.Нахимовская, д.8а), МБУДО
«Детская школа искусств № 1 НГО (ул.
Владивостокская, 12), МБУДО «Детская
художественная школа № 3, НГО (ул.
Беринга, 16), МБУДО «Детская школа
искусств № 4 НГО (ул. Набережная, 4)
1.3 Устройство пандуса центрального входа всего
в общеобразовательные учреждения: федеральный
МБОУ СОШ № 3 (Находкинский
бюджет
проспект, 108), МБОУ СОШ № 5
(субсидии,
(ул.Малиновского, 25), МБОУ СОШ №7 субвенции, иные
(ул.Кирова, 13), МБОУ СОШ № 20
межбюджетные
(Восточный проспект, 7), МБОУ СОШ № трансферты)
22 (Юбилейная, 12), МБОУ СОШ № 26 бюджет НГО
(ул.Заречная, 17)
1.4
Приобретение специального
всего
оборудования и приспособлений для федеральный
инвалидов в МБУ «Физкультура и
бюджет
здоровье» НГО (ул.Спортивная, За)
(субсидии,
субвенции, иные
межбюджетные
трансферты)
бюджет НГО
1

1.5

Установка стационарного пандуса
всего
входов в здания по адресам:
федеральный
ул.Школьная, 7, ул.Школьная, 18,
бюджет
ул.Школьная, 8, Находкинский проспект, (субсидии,
18, ул.Пограничная, 36, ул.Верхнесубвенции, иные
Морская, 8, ул.Бокситогорская, 28)
межбюджетные
трансферты)
бюджет НГО

4
179,72

5
91,0

6
15,80

682,00
0

682,00
0

682,00
0

682,00

682,00

682,00

0
0

130,00
107,90

0
0

0

22,10

0

0
0

1 050, 0
0

1 250,0
0

0

1 050, 0

1 250,0

1
1.6

2
3
Приобретение переносного пандуса для всего
входа в здания и помещения по адресам: федеральный
Находкинский проспект, 18,
бюджет
Находкинский проспект,24, Приморский (субсидии,
проспект,24, ул.Заречная, 1,
субвенции, иные
ул.Астафьева, 15, ул.Постышева, 29, межбюджетные
ул.Кирова, 11, ул.ОзернаяД,
трансферты)
ул.Арсеньева, 6, ул.Пограничная, 13/1) бюджет НГО

Начальник управления имуществом
администрации Находкинского городского округа

4
246,48
0

5
0
0

6
0
0

246,48

0

0
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«Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп
населения Находкинского городского округа на
2018-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации Находкинского
городского округа
от « 22 » ноября 2017 года
№ 1639
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
Находкинского городского округа за счет средств бюджета
Находкинского городского округа, (тыс. руб.)
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
№
п/п

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы,отдельного
мероприятия

Ответствен
Код бюджетной
ный
классификации
исполнитель, ГРБС РзПр
ЦСР
соисполнител
и
2
1
3
4
5
6
Муниципальная программа
Соисполни
«Формирование доступной среды
тели:
жизнедеятельности для
управление
857 0000 04901Ь0270
инвалидов и других
культуры
маломобильных групп населения управление
874 0000 0490125030
Находкинского городского
образования
округа»
отдел по
851 1101 0400000000
физической
культуре и
спорту

Годы
ВР

2018

2019

2020

7

8
1120,0

9
682,0

10
682,0

612

438,0

0

0

612

682,0

682,0

682,0

611

0

0

0

2

1

2

1. Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов и
маломобильных групп населения
к объектам инфраструктуры,
находящихся в муниципальной
собственности Находкинского
городского округа, в том числе
приобретение специального
оборудования и приспособлений
для инвалидов в данных объектах

3

4
851

5
6
1101 0400000000

7
611

8
0

9
0

10
0

Муниципаль 851 0113 0400000000
ное казенное
учреждение
«Хозяйствен
ное
управление»
города
Находки
Соисполни
тели:
управление
857 0000 04901Ь0270
культуры
управление
874 0000 0490125030
образования
отдел по
851 1101 0400000000
физической
культуре и
спорту
Муниципаль 851 0113 0400000000
ное казенное
учреждение
«Хозяйствен
ное
управление»
города
Находки

244

0

0

0

1120,0

682,0

682,0

612

438,0

0

0

612

682,0

682,0

682,0

611

0

0

0

244

0

0

0

2
Проведение работ на входах и
путях движения внутри зданий, в
санитарно-бытовых помещениях
учреждений культуры:
Детская библиотека № 15
(ул.Нахимовская,31),
МБУДО «Детская
художественная школа № 3, НГО
(ул. Беринга, 16),
МБУДО «Городская детская
хоровая школа» НГО (ул.
Пугачева, 2 а), МБУК
«Приморочка» НГО
(ул.Нахимовская, д. 8а), МБУДО
«Детская школа искусств № 1
НГО (ул. Владивостокская, 12),
МБУДО «Детская школа
искусств № 4 НГО (ул.
Набережная, 4)
1.2
Приобретение специального
оборудования и приспособлений
для инвалидов в учреждения
культуры (МБУК «Центральная
библиотечная система»:
Детская библиотека № 15 (ул.
Нахимовская,31), МБУДО
«Детская художественная школа
№ 3 НГО (ул. Беринга, 16),
МБУДО «Городская детская
хоровая школа» НГО (ул.
Пугачева, 2 а), МБУК
«Приморочка» НГО

1
1.1

3
управление
культуры

4
857

5
6
0000 04901Ь0270

7
612

8
69,5

9
0

10
0

управление
культуры

857

0000 04901Ш270

612

368,5

0

0

1

2
3
(ул.Нахимовская, д. 8а), МБУДО
«Детская школа искусств № 1
НГО (ул. Владивостокская, 12),
МБУДО «Детская школа
искусств № 4 НГО (ул.
Набережная, 4)
1.3
Устройство пандуса
управление
образования
центрального входа в
общеобразовательные
учреждения: МБОУ СОШ № 3
(Находкинский проспект, 108),
СОШ №7 (ул.Кирова, 13), МБОУ
СОШ № 5 (ул.Малиновского, 25),
МБОУ МБОУ СОШ № 20
(Восточный проспект, 7), МБОУ
СОШ № 22 (Юбилейная, 12),
МБОУ СОШ № 26 (ул.Заречная,
17)
1.4
Приобретение специального
отдел по
оборудования и приспособлений физической
для инвалидов в МБУ
культуре и
«Физкультура и здоровье» НГО
спорту
(ул.Спортивная, За)
1.5

Установка стационарного
Муниципаль
пандуса входов в здания по
ное казенное
адресам: ул.Школьная, 7,
учреждение
ул.Школьная, 18, ул.Школьная, 8, «Хозяйствен
Находкинский проспект, 18,
ное
ул.Пограничная, 36,
управление»
ул.Верхне-Морская, 8,
города
ул.Бокситогорская, 28)
Находки

4

5

6

7

8

9

10

874 0000 0490125030

612

682,0

0

0

851

1101 0400000000

611

0

0

0

851

0113 0400000000

244

0

0

0

5

1

2

3

4

1.6

Приобретение переносного
пандуса для входа в здания и
помещения по адресам:
Находкинский проспект, 18,
Находкинский проспект, 24,
Приморский проспект, 24,
ул.Заречная, 1, ул. Астафьева, 15,
ул.Постышева, 29, ул.Кирова, 11,
ул.ОзернаяД, ул.Арсеньева, 6,
ул.Пограничная, 13/1)

Муниципаль
ное казенное
учреждение
«Хозяйствен
ное
управление»
города
Находки

851

Начальник управления имуществом
администрации Находкинского городского округа

5

6

0113 0400000000

7

8

9

10

244

0

0

0
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Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
Находкинского городского округа на 2018-2020 годы,
утвержденной
постановлением администрации Находкинского
городского округа
от « 22 » ноября 2017 года
№ 1639
План реализации муниципальной программы
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения Находкинского городского округа на 2018-2020 годы
№
Наименование
Ответственный
Сроки
Наименование Ед. Показатель реализации мероприятия
Наименование
п/п
исполнитель, реализации показателя изм. 2018 год
2019 год
2020 год целевого показателя
соисполнители мероприя
реализации реализации реализации
(индикатора)
тия
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
Задача муниципальной программы: Оснащение объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности Находкинского городского округа, для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других
маломобильных групп населения
1.
Основное
управление
2018-2020
количество объектов
мероприятие:
культуры,
годы
инфраструктуры,
Обеспечение
управление
находящихся в му
беспрепятствен
образования,
ниципальной соб
ного доступа
отдел по
ственности Наход
инвалидов и
физической
кинского городского
маломобильных
культуре и
округа, на которых
групп населения к спорту,
выполнены меро
объектам
муниципальное
приятия по обеспе
инфраструктуры, казенное
чению беспрепят
находящихся в
учреждение
ственного доступа

2

2
3
4
5
муниципальной
«Хозяйствен
собственности
ное
Находкинского
управление»
городского округа города Находки
1.1 Проведение работ управление
2018-2020 Количество
на входах и путях культуры
годы
объектов, в
движения внутри
которых про
зданий, в
изведены ра
санитарно-бытовых
боты по обес
помещениях
печению до
учреждений
ступности
культуры, в том
числе:
- Детская
библиотека № 15,
- МБУДО «Детская
художественная
школа № 3 НГО
- «Городская
детская хоровая
школа» НГО,МБУК
«Приморочка»
- МБУДО «Детская
школа искусств №1
- МБУДО «Детская
школа искусств №4
1.2 Приобретение
управление
2018-2020 Количество
специального
культуры
годы
оборудован
оборудования и
ных объектов
приспособлений
для инвалидов в
учреждения
культуры, в том
числе:
1

6

7

8

9

еди
ниц

2

3

1
еди
ниц

10
для инвалидов и
других маломобиль
ных групп населения

3

1

2

3

4

5

6

- Детская
библиотека № 15,
- МБУДО «Детская
художественная
школа № 3 НГО

7
2

-МБУДО
«Городская детская
хоровая школа»
НГО,
- МБУК
«Приморочка»
НГО,
- МБУДО «Детская
школа искусств №1
НГО
- МБУДО «Детская
школа искусств №4
НГО
1.3 Устройство
управление об 2018-2020
пандуса
разования
годы
центрального входа
в общеобразова
тельные
учреждения:
- МБОУ СОШ № 3,
- МБОУ СОШ №7,
- МБОУ СОШ № 5,
- МБОУ СОШ № 26
- МБОУ СОШ № 20
- МБОУ СОШ № 22

8

9

3

1

Количество еди
объектов,
ниц
оборудован
ных пандуса
ми

2
2

2

10

4

1
1.4

2
Приобретение
специального
оборудования и
приспособлений
для инвалидов в
МБУ «Физкультура
и здоровье» НГО

1.5 Установка
стационарного
пандуса входов в
здания:
- административ ное здание,
ул.Школьная, 7,
- административ
ное здание,
ул.Школьная, 18,
- административ
ное здание,
ул.Школьная, 8,
- нежилое
помещение ул.
Верхне-Морская, 8
(опорный пункт
полиции)

3
отдел по
физической
культуре и
спорту

4
2019 год

5
6
Количество еди
оборудован ниц
ных объектов

муниципальное 2019-2020 Количество еди
годы
казенное
оборудован ниц
учреждение
ных объектов
«Хозяйствен
ное
управление»
города Находки

7

8
1

7

9

1

2
3
- нежилое
помещение
Находкинский
проспект, 18 (отдел
по жилью),
- нежилое
помещение ул.
Пограничная, 36
(избирательный
участок),
- нежилое
помещение ул.
Бокситогорская, 28
(опорный пункт
полиции)
1.6 Приобретение
муниципальное
переносного
казенное учре
пандуса для входа в ждение «Хо
здания и
зяйственное
помещения:
управление»
- нежилое
города Находки
помещение
Находкинский
проспект, 18 (отдел
по делам
молодежи),
- нежилое
помещение
Находкинский прт,18 (отдел по
жилью), - нежилое
помещение
Находкинский пр-т
24 проспект, 24

4

2018 год

5

6

Количество еди
оборудован ниц
ных объектов

7

11

8

9

|

6

1

2
(управление
благоустройства),
- нежилое
помещение
Приморский
проспект, 24
(администрация
п.Врангель),
- нежилое
помещение
ул.Заречная, 1
(администрация
п.Лйвадия),
- нежилое
помещение
ул.Астафьева, 15
(избирательный
участок),
- нежилое
помещение
ул.Постышева, 29
(опорный пункт
полиции),
- нежилое
помещение
ул.Кирова, 11
(опорный пункт
полиции),
- нежилое
помещение
ул.Озерная, 1
(опорный пункт
полиции),
- нежилое

3

4

5

6

7

8

9

10

7

1

2
помещение
ул.Арсеньева, 6
(опорный пункт
полиции),
- нежилое
помещение
ул.Пограничная,
13/1 (опорный
пункт полиции)

3

4

Начальник управления имуществом
администрации Находкинского городского округа
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